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Понятие концепт является очень сложным междисциплинарным
понятием, которое до сих пор понимается в лингвистической ли-
тературе по-разному. Границы данного термина довольно размы-
ты. Ю.С. Степанов определяет концепт как семантическое образова-
ние, которое характеризует носителей данной этнокультуры [Степа-
нов 1997, 10]. По мнению В.И. Карасика, концепт является многомер-
ным первичным культурным образованием, транслируемым в различ-
ные сферы бытия человека, имеющим три измерения (ценностное, об-
разное и понятийное [Карасик 2002, 129]. Д.С. Лихачев считает, что
концепт – это результат столкновения значения слова с опытом че-
ловека (индивида и народа в целом) [Лихачев 1997, 281]. По мнению
В.В. Красных, концепт представляет собой идею «предмета» (самую
общую, максимально абстрагированную, но конкретно репрезентируе-
мую), в совокупности всех валентных связей, отмеченных националь-
но-культурной маркированностью [Красных 2003, 196]. В.А. Масло-
ва дает следующую дефиницию этого термина: «семантическое об-
разование, отмеченное лингвокультурной спецификой и характеризу-
ющее носителей определенной этнокультуры, которое окружено эмо-
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циональным, экспрессивным, оценочным ореолом» [Маслова 2008, 54].

Н.Д. Арутюнова считает, что концепты образуют своего рода куль-
турный слой, посредничающий между человеком и миром [Арутюно-
ва 1999, 3]. Причиной отсутствия единой дефиниции является, наверно,
факт, что данный феномен исследуется в разных школах и направле-
ниях. Е.С. Кубрякова называет этот термин «зонтиковым», так как
он покрывает предметные области нескольких научных направлений,
занимающихся проблемами мышления и познания, хранения и перера-
ботки информации [Кубрякова 1994, 35].

Настоящая статья посвящена исследованию характерного для рус-
ского политического дискурса концепта народ и способов его реали-
зации в официальных программах политических партий. Материалом
для анализа послужили предвыборные программы 11 самых больших
российских партий (левых партий «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации (КПРФ)» и «Партия Возрождения России (ПВР)», ле-
воцентристских партий «Яблоко» и «Справедливая Россия (СР)», со-
циально-консервативной партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость (Партия пенсионеров)», правых партий
«Гражданская платформа» и «Партия народной свободы (ПАРНАС)»,
либерально-консервативных партий «Единая Россия» и «Партия Ро-
ста», «Либерально-демократической партии России (ЛДПР)» и нацио-
нально-консервативной партии «Родина»)1.

Для реализации концепта народ в анализируемом материале ис-
пользуются разнообразные обозначения. Самым частотным являет-
ся существительное граждане (КПРФ: 9 словоупотреблений; ПВР:
23 словоупотребления; Яблоко: 95 словоупотреблений; СР: 89 слово-
употреблений; Партия пенсионеров: 63 словоупотребления; Граждан-
ская платформа: 34 словоупотребления; ПАРНАС: 32 словоупотреб-
ления; Единая Россия: 2 словоупотребления; Партия Роста: 9 сло-
воупотреблений; ЛДПР: 6 словоупотреблений; Родина: 26 словоупо-
треблений). Оно может вызывать у аудитории эмоциональные реак-
ции – пробуждать патриотическое настроение, связанное с обязан-
ностью служения Родине как гражданин («гражданин – 1. Поддан-
ный какого-н. государства. 2. Сознательный член общества, чело-
век, подчиняющий свои личные интересы общественным (ри-
тор.). 3. Взрослый человек, мужчина (нов.)» [Толковый словарь русско-
го языка, http://ushakova-slovar.ru/description/grazhdanin/11020]). Од-

1 Источник программ политических партий: официальные веб-страницы полити-
ческих партий [3.08.2017].
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новременно оно служит средством реализации интегративной функ-
ции, призывая к единству народа. Такую же функцию выполняют су-
ществительные: сограждане, образованное с помощью приставки со-
(КПРФ: 0; ПВР: 0; Яблоко: 2 словоупотребления; СР: 0; Партия пен-
сионеров: 0; Гражданская платформа: 0; ПАРНАС: 0; Единая Россия:
1 словоупотребление; Партия Роста: 0; ЛДПР: 0; Родина: 2 словоупо-
требления), общество (КПРФ: 18 словоупотреблений; ПВР: 26 сло-
воупотреблений; Яблоко: 73 словоупотребления; СР: 37 словоупотреб-
лений; Партия пенсионеров: 6 словоупотреблений; Гражданская плат-
форма: 18 словоупотреблений; ПАРНАС: 14 словоупотреблений; Еди-
ная Россия: 3 словоупотребления; Партия Роста: 11 словоупотребле-
ний; ЛДПР: 3 словоупотребления; Родина: 1 словоупотребление) и на-
ция (КПРФ: 1 словоупотребление; ПВР: 1 словоупотребление; Яблоко:
3 словоупотребления; СР: 0; Партия пенсионеров: 0; Гражданская плат-
форма: 3 словоупотребления; ПАРНАС: 0; Единая Россия: 0; Партия
Роста: 0; ЛДПР: 0; Родина: 5 словоупотреблений), в которых актуали-
зируется сема «общий». В анализируемых текстах встречается также
лексема народ (КПРФ: 27 словоупотреблений; ПВР: 8 словоупотребле-
ний; Яблоко: 37 словоупотреблений; СР: 21 словоупотребление; Партия
пенсионеров: 1 словоупотребление; Гражданская платформа: 1 слово-
употребление; ПАРНАС: 3 словоупотребления; Единая Россия: 0; Пар-
тия Роста: 1 словоупотребление; ЛДПР: 0; Родина: 13 словоупотреб-
лений), которая может вызывать коннотации с советскими временами
(«народ – В советск. время» [Толковый словарь русского языка конца
ХХ века... 1998, 413.]). Вербализации данного концепта служит также
лексическая единица люди (КПРФ: 15 словоупотреблений; ПВР: 4 сло-
воупотребления; Яблоко: 84 словоупотребления; СР: 40 словоупотреб-
лений; Партия пенсионеров: 22 словоупотребления; Гражданская плат-
форма: 8 словоупотреблений; ПАРНАС: 12 словоупотреблений; Еди-
ная Россия: 2 словоупотребления; Партия Роста: 11 словоупотребле-
ний; ЛДПР: 14 словоупотреблений; Родина: 4 словоупотребления).

Рассмотрим определения к вышеуказанным существительным, ис-
пользованные в исследуемых программах политических партий:
– граждане: все (2 словоупотребления), активные (2 словоупотреб-
ления), законопослушные, инициативные, малоимущие, молодые
(2 словоупотребления), наши (5 словоупотреблений), незащищен-
ные, патриотически мыслящие, обычные (2 словоупотребления),
ответственные, подготовленные, российские (9 словоупотребле-
ний), рядовые, свободные, свои (2 словоупотребления), слабые, со-
циально незащищенные, трудоспособные;
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– люди: активные (2 словоупотребления), думающие, молодые
(4 словоупотребления), наши, независимые, обнищавшие, пожилые
(6 словоупотреблений), простые (3 словоупотребления), профессио-
нально подготовленные, разные, российские, самостоятельные, сво-
бодные (2 словоупотребления), советские (3 словоупотребления),
талантливые (2 словоупотребления), творческие, трудолюбивые,
тяжело больные, умные;

– народ: весь (3 словоупотребления), наш (6 словоупотреблений),
многонациональный, российский (9 словоупотреблений), русский
(3 словоупотребления), свой (2 словоупотребления), советский,
трудовой (3 словоупотребления);

– нация: великая, единая (2 словоупотребления), гражданская, наша,
политическая (2 словоупотребления), российская, сильная;

– общество: безопасное, все (3 словоупотребления), гражданское
(20 словоупотреблений), гуманное, демократическое (4 словоупо-
требления), идеальное, информационное, наше (3 словоупотребле-
ния), неоиндустриальное, открытое, патриотичное, потребитель-
ское, прогрессивное, развитое, российское (15 словоупотреблений),
рыночное, свободное (2 словоупотребления), советское, современ-
ное (4 словоупотребления), солидарное (2 словоупотребления), со-
стоятельное, социально ориентированное, сплоченное, справедли-
вое (6 словоупотреблений), традиционное;

– сограждане: наши (4 словоупотребления).
Определения к существительным – реализациям концепта на-

род, являются разнообразными и характеризуют жителей государства
с разных сторон. Среди них выделяется группа, состоящая из лексем
весь, единый, многонациональный, наш, солидарный, сплоченный, ко-
торые выполняют интегративную функцию (представляют народ как
одно целое):

Отсюда вытекает стремление народа к воплощению высших идеалов
правды, добра и справедливости, к равноправию всех граждан незави-
симо от национальных, религиозных и других различий (КПРФ).

Мы, граждане, весь народ в целом, безусловно, ответственны за то,
что с нами происходит (Яблоко).

Опираясь на вашу поддержку и ваш выбор, мы сможем и дальше
работать в интересах всего российского общества! (Единая Россия).

Без общих ценностей нет единой гражданской нации (Гражданская
Платформа).

Единство многонационального народа должно укрепляться об-
щими ценностями, идеями, общегражданской идеологией, прочно скреп-
ляющими живущих в России людей разных национальностей и конфес-
сий (СР).
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Состояние власти на всех уровнях – от федерального до местного –
вызывает справедливое недовольство наших граждан (СР).

Программа партии «Родина» – это план реализации Народной Поли-
тической Альтернативы во имя развития и процветания нашего народа
и нашей державы (Родина).

Партия «Единая Россия» выдвигает кандидатов на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции и обращается за поддержкой к вам, нашим согражданам (Единая
Россия).

Только солидарное общество может создать социальное государ-
ство и обеспечить достойную жизнь людям (СР).

Мы за: общество – гуманное, сплоченное, справедливое, патрио-
тичное (Партия пенсионеров).

Исследуемые прилагательные характеризуют представителей на-
рода с точки зрения гражданства (российский), но также с точки зре-
ния прошлой идеологии (советский):

Для этого мы считаем необходимым: (...) Устранить любые формы
дискриминации российских граждан по национальному признаку и/или
месту проживания (ПАРНАС).

Какие бы коллапсы не сотрясали международные биржи, россий-
ский народ может нормально работать и жить достойно (Родина).

В этой ситуации именно КРО поднял знамя борьбы за воссоедине-
ние российской нации, возрождение нашей Родины и обретение Россией
суверенитет» (Родина).

Сложное переплетение геополитического положения, национальных
и экономических обстоятельств сделало российское общество носите-
лем самобытной культурной и нравственной традиции (КПРФ).

Кризис, поразивший советское общество, в значительной мере обу-
словливался кризисом в самой партии (КПРФ).

Советские люди осознавали необходимость назревших перемен
(КПРФ).

Определения различают граждан также по временной оси (моло-
дые, пожилые, предпенсионного возраста, старшего возраста, стар-
шей возрастной группы, старшего поколения, всех возрастов):

Стареющая часть жителей не будет замещаться равноценным коли-
чеством молодых трудоспособных граждан (Партия пенсионеров).

Создание системы налоговых льгот для стимулирования найма рабо-
тодателями молодых людей (например, компенсировать работодателю
до 50% суммы от социальных взносов на молодого специалиста в течение
первых двух лет его трудовой деятельности) (Яблоко).

Гарантируется достойная и насыщенная жизнь пожилым людям,
инвалидам и другим социально незащищенным гражданам, проводится



392 ROBERT SZYMULA

политика выравнивания жизненных возможностей людей, независимо от
уровня их дохода и других факторов (Яблоко).

Первоочередной целью избранных депутатов от Партии пенсионеров
станет – содействие реальному решению на местах каждодневных про-
блем пенсионеров, людей предпенсионного возраста, инвалидов, со-
циально незащищенных групп граждан, становлению нового стиля соци-
альной жизни, формированию уважительного отношения к людям стар-
шего возраста (Партия пенсионеров).

Партия выступает за:
– развитие системы предоставления медико-социальных услуг по дол-
говременному уходу для граждан старшей возрастной группы

и инвалидов;
– обеспечение существенной реорганизации системы подготовки и пе-
реподготовки сотрудников здравоохранения, социальных работников,
а так же других специалистов, работающих с гражданами старше-
го поколения, формирование высококвалифицированного кадрового
потенциала системы гериатрической помощи (Партия пенсионеров).
Достойная оплата труда, достойные пенсии, качественная медицина,

нормальное образование для детей и внуков, стабильность и предотвра-
щение конфликтов – это то, чего хотят люди всех возрастов (Партия
пенсионеров).

Некоторые атрибуты могут выполнять инспиративную функцию,
вызывая ассоциации с прошлым и пробуждая чувство гордости (вели-
кий), ссылаясь на традиции (традиционный), апеллируя к патриоти-
ческим чувствам (гражданский, патриотически мыслящий, патрио-
тичный):

Идет откровенный геноцид великой нации (КПРФ).
Откат от модернизационной модели развития Северного Кавказа в со-

ветский период привел к возвращению ценностей традиционного об-
щества, распространению клановых, патрон-клиентских связей, закры-
тости системы социальных отношений, распространению насильственных
практик в политической сфере, доминированию исламистской идеологии
как базы социального протеста, возврату механизмов коллективной ответ-
ственности (кровная месть и т.д.) (Яблоко).

Без общих ценностей нет единой гражданской нации (Гражданская
Платформа).

Развитие структур социального государства должно сопровождаться
непрерывным возникновением и становлением разнообразных институтов
гражданского общества, что в свою очередь будет давать новые им-
пульсы совершенствованию государственного устройства (ПВР).

Наша цель – воспитание свободных, образованных, культурных, пат-
риотически мыслящих граждан России (СР).

Мы за: общество – гуманное, сплоченное, справедливое, патрио-
тичное (Партия пенсионеров).
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Политические партии связывают реализации концепта народ
с фундаментальными ценностями, важными для всех избирателей (гу-
манный, демократический, законопослушный, независимый, свобод-
ный, справедливый):

Нужна волевая, ясная и реалистическая программа действий, а глав-
ное – последовательное продвижение к справедливому, состоятельному,
безопасному и демократическому обществу (ПВР).

Мы за: общество – гуманное, сплоченное, справедливое, патрио-
тичное (Партия пенсионеров).

Основные принципы демократического общества – общественная
свобода, гражданское равенство и господство закона (Яблоко).

Политика, ориентированная на интересы крупного монополистическо-
го капитала и чиновничества, пренебрежение власти к закону, массовый
административный произвол в отношении законопослушных граждан
и попустительство в отношении правонарушителей из числа состоятель-
ных и влиятельных лиц напрямую способствуют безмерному расцвету кор-
рупции (Яблоко).

Только свободные люди, творчески выражающие себя, ведут наше
общество вперед (Яблоко).

Мы пришли в политику с целью построить в России справедливое,
свободное и солидарное общество, обеспечить социальную безопасность
людей, сделать власть по-настоящему ответственной перед народом (СР).

Политики в программных материалах обращаются к своим по-
тенциальным избирателям, которых наделяют рядом положительных
черт, выраженных прилагательными типа активный, думающий, ини-
циативный, прогрессивный, профессионально подготовленный, разви-
тый, самостоятельный, талантливый, трудоспособный, трудолюби-
вый, умный:

Наши политические цели: (...) создание условий для успешного эконо-
мического роста страны, расширения свободы самореализации активных
и инициативных граждан, а также гарантирования общественной без-
опасности и правопорядка (Гражданская Платформа).

При этом государство и общество должны стимулировать людей ак-
тивных и умных, стремящихся к развитию, не выравнивать всех по
единой планке (Партия Роста).

Наша цель – сохранить национальную культуру страны как источник
творческого развития человека и современного прогрессивного обще-
ства (СР).

Мы очень разные, но всех нас объединяет то, что мы – самостоя-
тельные, активные и думающие люди (Партия Роста).

Необходима ротация элит и формирование новой генерации государ-
ственных служащих, постепенное, но настойчивое наращивание «элиты



394 ROBERT SZYMULA

развития» – новых ярких, неординарных, профессионально подготов-
ленных, независимых людей, призванных вытеснять серую и на все со-
гласную «элиту стагнации (Яблоко).

Как никакая сколько-нибудь сложная спортивная игра не может быть
организована без независимого нейтрального судейства, так экономиче-
ская и политическая системы развитого общества не могут функциони-
ровать без института независимых арбитров, в роли которых выступают
суды (Яблоко).

Мы – страна талантливых людей, способных преодолеть отстава-
ние от Запада и Востока и вывести свою Родину в число передовых стран
мира (Яблоко).

Следует в 10 раз снизить ставки арендной платы по всей стране
и освободить от всех налогов на ближайшие два года, что будет способ-
ствовать быстрому развитию страны и занятости молодых, талантли-
вых, трудолюбивых людей (ЛДПР).

Стареющая часть жителей не будет замещаться равноценным коли-
чеством молодых трудоспособных граждан (Партия пенсионеров).

При этом государство и общество должны стимулировать людей ак-
тивных и умных, стремящихся к развитию, не выравнивать всех по
единой планке (Партия Роста).

Политические партии обращаются, однако, также к гражданам,
которые нуждаются в помощи государства (малоимущий, незащищен-
ный, обнищавший, слабый, социально незащищенный, тяжело боль-
ной), обещая им свою поддержку:

Партия выступает за: (...) жесткий контроль со стороны государства
за микрозаймами, которые фактически делают малоимущих граждан
и пенсионеров заложниками полукриминальных финансовых институтов,
в том числе за запрет оформления микрозаймов через интернет без про-
верки документов (Партия пенсионеров).

На другом полюсе находится огромная масса обнищавших лю-
дей, задавленных угрозой безработицы и неуверенностью в завтрашнем
дне (КПРФ).

Бесчеловечное отношение к людям с ограниченными возможностями
не только травмирует слабых и незащищенных граждан, оно нега-
тивно влияет на перспективы стабильного и устойчивого развития рос-
сийского общества в целом (Яблоко).

Гарантируется достойная и насыщенная жизнь пожилым людям, ин-
валидам и другим социально незащищенным гражданам, проводится
политика выравнивания жизненных возможностей людей, независимо от
уровня их дохода и других факторов (Яблоко).

Партия выступает за: (...) дополнение Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации следующими пунктами: «Мини-
стерство здравоохранения обеспечивает нормативно-правовую, организа-
ционную и финансовую базу максимально эффективного развития и функ-
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ционирования паллиативной медицины в Российской Федерации (органи-
зации выхаживания и ухода за тяжело больными людьми), ежегодно
рассматривает вопросы состояния паллиативной медицины в Российской
Федерации на заседаниях Коллегии Министерства (Партия пенсионеров).

В программах партий создается образ плохой ситуации жителей
(апатия граждан, атомизация общества, дестабилизация общества,
отсталость общества, раскол общества) и одновременно дается обе-
щание изменений в будущем (благосостояние общества, гармонич-
ное развитие общества, движение общества, консолидация россий-
ского общества, объединение общества, развитие социальной и эко-
номической сфер общества, рост и развитие общества, прогресс
и процветание общества, социально-политическая консолидация об-
щества):

Правящие партии должны меняться, иначе – застой. Отсюда – лице-
мерие власти, апатия граждан, товары плохого качества, низкая конку-
рентоспособность экономики (ЛДПР).

Отличительными чертами состояния российского общества в настоя-
щий момент являются: (...) высокая степень атомизации общества; до-
минирует ориентация на персональное благополучие, личный успех и соб-
ственную силу (Яблоко).

Возможные злоупотребления и упущения не должны служить поводом
для дальнейшей дестабилизации общества (Яблоко).

Затем – принятие на основе действующей Конституции норм, направ-
ленных на демократизацию, на создание правового и социального госу-
дарства, на ограничение исполнительной ветви власти, на отделение го-
сударства от бизнеса, на прекращение политики «по понятиям», на фор-
мирование адекватного внешнеполитического курса, на отказ от выжива-
ния режима за счет сочетания отсталости общества и силового ресурса
(Яблоко).

Реставрация капитализма неизбежно породила эксплуатацию челове-
ка человеком, привела к глубокому расколу общества (КПРФ).

Мы призываем всех, кто хочет, чтобы мощь России и благососто-
яние ее граждан прирастали в атмосфере свободы и справедливости,
вступать в ряды нашей партии и отдавать ей голоса на выборах! (ПАР-
НАС).

Не социальные льготы, а рабочие места с достойной оплатой – основа
благосостояния общества (Партия Роста).

Стратегическая цель партии «Гражданская Платформа» – обеспече-
ние политического и экономического лидерства России благодаря реали-
зации новой программы развития, направленной на повышение качества
жизни граждан, гармоничное развитие общества и строительство
сильного и суверенного государства (Гражданская Платформа).
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Партия последовательно выступает за развитие гражданских инициа-
тив, неправительственных и некоммерческих общественных объединений
(так называемого «третьего сектора»), которые наиболее активно иници-
ируют социальное партнерство, формируют условия для движения об-
щества по пути справедливости, солидарности и свободы (СР).

Шаг за шагом, снизу, Партия пенсионеров будет содействовать устой-
чивому, поступательному, ускоренному развитию страны и достижению
консолидации российского общества с целью укрепления российской
государственности, возрастания ее эффективности и, в результате, значи-
тельного повышения уровня жизни каждого гражданина страны (Партия
пенсионеров).

Реформы должны содействовать гражданскому миру и согласию,
объединению общества, а не его разделению (Яблоко).

Образование следует воспринимать как важнейшее общественное де-
ло. Как систему переговорных площадок о будущем развитии социаль-
ной и экономической сфер общества (Гражданская Платформа).

Если во главу угла ставится рост и развитие общества, его по-
стоянная модернизация, то в экономической политике приоритет отда-
ется накоплению капитала, позитивному отношению к любым формам
независимой, прежде всего частной экономической инициативы, поддержа-
нию открытой экономической системы, позволяющей активно привлекать
капитал извне, гарантированию, при разумных ограничениях, прав соб-
ственности и стабильности, институциональных условий хозяйственной
деятельности (Яблоко).

Мы убеждены, что эти цели отвечают коренным интересам россий-
ского народа. Будущее за страной, в которой свободное развитие каждого
гражданина является условием свободы, прогесса и процветания обще-
ства (ПВР).

Только такой вектор развития создаст фундамент социально-по-
литической консолидации общества, обеспечит взаимопроникновение
и плодотворное сотрудничество государственных и общественных инсти-
тутов (ПВР).

Исследование программных материалов российских политических
партий позволило установить, что концепт народ является харак-
терным для данного дискурсивного жанра (предвыборные материа-
лы адресованы именно представителям народа). Вербализация дан-
ного концепта осуществляется с помощью комплекса многообразных
лексических единиц, как нейтральных (например, люди), так и связан-
ных с эмоциональными коннотациями (например, граждане). В созна-
нии адресатов-избирателей актуализируют различные признаки дан-
ных концептов. Они относятся к фундаментальным ценностям (гу-
манный, демократический, свободный, справедливый), важным для
каждого жителя любой страны. Роль независимости страны и отсут-
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ствия угроз подчеркивается при помощи прилагательных типа без-
опасный, свободный. Политические партии пытаются влиять на эмо-
ции адресатов, апеллируя к патриотическим чувствам (гражданский,
патриотически мыслящий, патриотичный). Внимание обращает ме-
стоимение наш, относящееся ко всем реализациям исследуемого кон-
цепта. Данная лексема является средством выражения интегратив-
ной функции (народ как единое целое), с ее помощью может так-
же формироваться впечатление, что политики близки к избирате-
лям. Анализируемые определения соответствуют структуре программ-
ных материалов: политические партии строят образ действительно-
сти на основе противоположностей «плохая ситуация сегодня – улуч-
шение ситуации в будущем, когда партия выиграет выборы» (апа-
тия граждан, атомизация общества, дестабилизация общества, от-
сталость общества, раскол общества – гармоничное развитие об-
щества, движение общества, консолидация российского общества,
объединение общества). На внимание заслуживает факт, что поли-
тические партии строят свои пребвыборные программы таким обра-
зом, чтобы их адресатами были все, без исключения жители стра-
ны (местоимение весь; атрибуты, различающие граждан в зависи-
мости от возраста типа молодые, пожилые, предпенсионного воз-
раста, старшего возраста, старшей возрастной группы, старше-
го поколения, всех возрастов; атрибуты, характеризующие граж-
дан на основе противопоставления «самостоятельные – нуждающие-
ся в помощи» типа активный, инициативный, пргрессивный, профес-
сионально подготовленный, малоимущий, незащищенный, обнищав-
ший, слабый, социально незащищенный, тяжело больной). Исследуе-
мые реализации концепта народ выполняют интегративную и инспи-
ративную функции, но могут быть также своего рода средством эмо-
циональной манипуляции.
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VERBALIZATION OF THE CONCEPT OF “NATION” IN PROGRAM MATERIALS
OF POLITICAL PARTIES

S U MM A R Y
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The article is devoted to the analysis of the concept of “nation” characteristic
for Russian political discourse, verbalized in electoral programs of the largest poli-
tical parties. The realization of this concept of “nation” is served by various lexical
units (neutral and related to emotional connotations). Various characteristics of the
concept are updated in the awareness of voters. They refer to fundamental values,
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to basic psychological needs of every citizen, to patriotic feelings. The examined
attributes are related to the structure of program materials: political parties build
the picture of reality in the country based on the contrasts: “bad situation today –
improvement in the future when the party wins the election”, what can affect the
emotions of the recipients.


