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ВВЕДЕНИЕ 

 

Политический пространственно – временной континуум современной 

России представляет сложную систему, которая внешне интегральна, а внутренне 

плюралистична. Разрозненность элементов системы, ключевыми из которых 

являются «мир», «партия», «человек», нивелируется за счет диалогизма как 

движущей силы интеллектуального развития. Синергетическое видение мира, 

основанное на диалоговой эпистемологии «Я – Другой», ориентировано на 

будущее. Продвижение к данному модусу политической реальности 

осуществляется благодаря возможностям человека, реализующимся через его 

избирательное право. Чтобы изменить коммуникативное решение человека, 

между политическими партиями, чью агональную природу можно определить как 

«partio ludens», разворачивается «большая национальная игра» [Е.И.Шейгал 

2003]. В коммуникативной паре «мир – человек» партия выступает срединным 

звеном, апеллирующим к миру как информационно – знаковой среде, 

выталкивающей на поверхность общественно – значимые события. Именно 

события являются пусковым механизмом развертывания критической мысли 

партии, облеченной в форму политического комментария – жанра политического 

дискурса.   

Политический комментарий, дискурсивное поле которого отличается  

особой широтой и содержательной емкостью, выполняет в аналитике ведущую 

синтезирующую роль. Комментарий как форма социокультурной 

действительности, обладающая манипулятивным потенциалом, оказывает 

мощное воздействие на массовый рассредоточенный адресат. Этот жанр 

используется политической партией для идеологического окрашивания 

информации и репрезентации ее народу в качестве истинной.  

Тема данной работы «Дискурс политического комментария партий 

современной России» (на материале выступлений членов партии «Единая 

Россия», «КПРФ», «ЛДПР»). Несмотря на то, что мир политики, состоящий из 

общественно – значимых событий, интерпретируется в виде комментария, 
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данному жанру политического дискурса уделяется недостаточное внимание, что 

предопределило актуальность нашего исследования. 

Целью магистерской диссертации является анализ политического 

комментария партий современной России («Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР») с 

точки зрения использования манипулятивных стратегий и тактик, а также 

семантических, риторических, когнитивных средств воздействия. 

Для достижения цели следует решить следующие задачи: 

1) объяснить траекторию трансформации события в политический 

комментарий, далее скандал и массовую акцию; 

2) изобразить «стрелу времени» политических изменений в России XX – 

XXI вв.; 

3) построить синергетическую модель дискурса политического 

комментария; 

4) определить манипулятивный потенциал дискурса политического 

комментария партий «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» через 

выявление: 

а) коммуникативных стратегий и речевых тактик, 

б) когнитивно – образных механизмов (фреймов), 

в) риторических средств; 

5) сравнить структуру построения политического комментария разными 

партиями. 

Объектом исследования избран дискурс политического комментария 

партий современной России, отражающий тенденции развития внутренней и 

внешней политики государства. 

Предмет исследования – манипулятивный потенциал дискурса 

политического комментария, формирующий определенную линию поведения 

аудитории. 

Материалом исследования послужили политические комментарии «Единой 

России», «КПРФ», «ЛДПР», опубликованные в Интернете на официальных сайтах 
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партий (http://er.ru/; https://kprf.ru/; http://ldpr.ru/) по поводу одних и тех же 

референтных событий за январь – май 2016 г. 

Гипотеза: манипулятивные стратегии и тактики, используемые партиями 

современной России, влияют на эволюцию политического комментария, который 

может приобрести как положительные, так и отрицательные коммуникативные 

формы существования. 

Научная новизна: рассмотрение дискурса политического комментария 

партий «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» в синергетическом аспекте, 

опирающемся на диалоговую эпистемологию «Я – Другой». 

Практическая значимость: данные исследования могут быть использованы 

для изучения политического комментария партий современной России с позиции 

медиадискурса. 

Теоретическую базу исследования составили работы отечественных и 

зарубежных ученых в области лингвокультурологии и лингвоконцептологии 

(Н.Д.Арутюнова, М.М.Бахтин, В.И.Карасик, Т.М.Николаева, И.В.Сентенберг,  

Ю.С.Степанов), когнитивной лингвистики (В.З. Демьянков), лингвистики текста и 

теории дискурса (Т. ван Дейк, М.Л.Макаров, Е.И.Шейгал), политической 

лингвистики (Р.Водак, А.Н.Баранов, П.Серио), синергетики (В.И.Аршинов, 

Ю.А.Данилов, Б.Б.Кадомцев, И.Пригожин, Е.И.Ярославцева). 

Методы исследования:  дескриптивный, когнитивный и синергетический. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Политический комментарий как «жанр – реакция» представляет форму 

социокультурной действительности, выражающую критическое мышление 

адресанта по поводу актуального общественно-политического события с 

целью объективизации информации, способной повлиять на мировоззрение 

адресата, за чьи интересы и права осуществляется непрерывная борьба 

политических сил. 

2. Манипулятивный потенциал дискурса политического комментария 

раскрывается в использовании партиями «Единая Россия», «КПРФ», 

«ЛДПР» коммуникативных стратегий на понижение, повышение, 

https://kprf.ru/
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дистанцирования от объекта через речевые тактики с использованием 

когнитивно – образных механизмов, семантических, риторических средств 

воздействия. 

3. Моделирование жанра политического дискурса осуществляется как процесс 

цепной передачи информации от точечного события, выталкиваемого на 

поверхность общественно – значимыми изменениями в мире, к 

политическому комментарию, далее скандалу и массовой акции аналогично 

закону о сохранении энергии И.Ньютона.  

4. Синергетическая модель дискурса политического комментария 

представляет пространственно – временную систему, где движение 

критической мысли по траектории «событие – политический комментарий – 

скандал – массовая акция/ голосование на выборах» фокусируется на 

структурные элементы «мир – партия - человек», связанных между собой 

посредством диалога. 

Магистерская работа состоит из введения, основной части, куда входят 

две главы, заключения, списка использованной литературы, приложений. В 

первой главе исследуется дискурс как объект лингвистического изучения, 

политический комментарий как «жанр – реакция» дискурса, изучается 

манипулятивный потенциал политического комментария партий современной 

России. Во второй главе рассматривается синергетический аспект политического 

комментария, на основе которого моделируется комментарий в цепи других 

жанров политического дискурса, осуществляется комплексный анализ текстов 

партий современной России. 
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ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ КАК КОГНИТИВНО – 

ДИСКУРСИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.1Дискурс как объект лингвистического изучения 
 

Целью параграфа является рассмотрение «дискурса» как объекта 

лингвистического изучения, а также выделение институционального вида 

анализируемой категории – политического дискурса. 

В 60 - 70- ые гг. XX века семантическое поле лингвистики расширилось, 

вобрав в свои границы новое понятие «дискурс». Это  довольно сложное и 

многомерное явление первоначально было равноценно существовавшему 

«функциональному стилю» как особому типу текстов. В современной  же 

интерпретации «дискурс» рассматривается как речь, процесс языковой 

деятельности, способ говорения, находящийся в оппозитивных отношениях с 

текстом. Разграничение понятий «дискурс» - «текст» проводится исследователями 

по следующим параметрам: 

1. Дискурс – область социолингвистического изучения, а текст – 

лингвистического. Дискурс осознаётся как «текст в событийном аспекте», то есть 

«речь, погруженная в жизнь» [Н.Д.Арутюнова 1990], а текст предстаёт как 

вербальное представление или же «словесная запись» [А.К.Михальская 1998] 

коммуникативного события.  

2. Дискурс носит процессуальный характер, текст – результативный. 

Деятельность дискурсивная обладает процессуальностью, связанной с реальным 

речепроизводством, а текст, являющийся продуктом речепроизводства, носит 

определенную законченную и зафиксированную форму [Brown, Yule 1983]. 

3. Дискурс актуален по темпоральности, текст – виртуален. Дискурс 

представляет собой реальное речевое событие, «текущую речевую деятельность в 

данной сфере» [М.Я.Дымарский 1998]. Текст,  лишеннный жесткой 

прикрепленности к реальному времени, является абстрактным ментальным 

конструктом, реализующимся в дискурсе [Т.А.Ван Дейк 1989]. 
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4. Дискурс – устная репрезентация языкового материала, у текста – 

письменная. Дискурс соотносится только со звучащей, устной речью, а текст 

предстает в виде письменной формы [З.Я.Тураева 1986].  

Особый интерес, проявленный к анализу дискурса, способствовал  

образованию двух тенденций. В соответствии с первой американские 

исследователи З.С.Харрис, Х.Сакс, Ч. Филлмор рассматривали разговорный язык 

как форму взаимодействия коммуникантов в социологическом аспекте через 

речевые акты, реплики. Формальная характеристика данного направления 

отличалась от другой тенденции, посвященной содержательной стороне 

семантического и исторического плана. Представители французской школы, 

продолжающие идеи Л.Альтюссера, М.Фуко, Ж.Лакана опирались на 

философские концепции в определении дискурса, видя в нем «источник 

ограничений, или фильтров, управляющих конкретной деятельностью» 

[В.З.Демьянков 1995]. По мнению М.Фуко, дискурс семиотичен, так как выражен 

последовательностью знаков, представляющих высказывание. В своем научном 

труде «Археология знания» М.Фуко анализирует новую реалию, вычленяя 

аспекты предметного, когнитивного и философского характера. Понятие 

«дискурс» рассматривается как дифференциальная «практика», которая может 

относиться как к индивидууму, социальной группе, социуму так и научной 

парадигме. Во втором значении понимается сквозь призму трансформационных 

идей как вербализованная человеческая мысль, познание. В третьем положении 

«вскрывается» вневременная линия дискурса как инобытия духа, 

противостоящего смерти. Другой представитель французской школы П.Серио 

подчеркивает полифоничность нового термина и систематизирует существующие 

определения, среди которых «дискурс» - это:  

 любое конкретное высказывание, тождественное в соссюровском 

понимании понятию «речь»;  

 речь, производимая говорящим, протекающая с эксплицитным 

вмешательством  субъекта высказывания, что отличается от типа 

«повествования» (Э.Бенвенист);  
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 беседа как основной тип высказывания.  

Как отмечает И. П. Сусов, категорию дискурса можно соотнести с 

понятиями «деятельность» и  «сознание», которые зависят от 

экстралингвистических факторов. Под этим же ракурсом рассматривают дискурс  

Р. Водак и Н.Фейклаф, для которых «дискурс» представляет специфическую 

форму производства знаний (production of knowledge) [Fairclough, Wodak 1997]. 

Ю.С.Степанов говорит о том, что «дискурс - это "язык в языке", но 

представленный в виде особой социальной данности». Дискурс предстает как 

«альтернативный мир», складывающийся из особой лексики, грамматики текста. 

Это дает все основания утверждать, что дискурс занимает промежуточную 

ступень между языковым поведением человека и кристаллизованным общением, 

зафиксированным в письменной форме. Пространство дискурса – область 

конструирования не только мира, но и самого адресанта, подтверждающего или 

опровергающего какую – либо информацию. 

  С точки зрения лингвофилософии «дискурс» актуализируется через 

конкретизацию речи в различных модусах человеческого существования, что 

способствовало вычленению делового и игрового регистров дискурса. В 

социолингвистике данное понятие рассматривается как общение в социальной 

группе, выраженное речевым поведением участников. В лингвистике – это 

общение, отклоняющееся от норм письменной речи. 

В монографии «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» В.И.Карасик 

обращается к антиномичности новой категории, выраженной личностным и 

статусным компонентами. В первом случае имеются подвиды дискурса: бытовой 

(стремление коммуникантов найти и применить сокращенный код общения для 

реализации минимального компонента словоформ) и бытийный (применение 

смысла для постижения мира). В статусно – ориентированном дискурсе общение 

выстраивается на институциональном уровне, где в рамках той или иной 

социальной группы происходит речевое взаимодействие. 

Опираясь на суждения С.И.Виноградова, Е.И.Шейгал приходит к выводу о 

том, что «дискурс» представляет единство текста, интерактивности, ситуативного 
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и культурного контекстов. Эта недискретная субстанция лишена на темпоральной 

линии точки отсчета и конца, что вызывает затруднения в определении границ 

одного типа дискурса от другого. Следует отметить, что недискретность дискурса 

сопряжена с прерывистостью в плане членения на структурные единицы: 

коммуникативный ход, реплика, обмен, трансакция.  

Абсолютно новое для лингвистики понятие в современных исследованиях 

трактуется как сверхтекст, то есть совокупность текстов, интегрированных по 

теме, жанру, стилю, коммуникативному событию, интенции, идеологии, 

средствам презентации текстов. 

Таким образом, «дискурс», выступающий родовой категорией по 

отношению к «речи» и «тексту», имеет различную интерпретацию, что является 

результатом закономерного развития речевой коммуникации. Общение 

коммуникантов определяется личностным и статусно – ориентированным 

компонентами дискурса. К институциональному виду речевого взаимодействия, 

политическому дискурсу, обратимся далее. 

В современной лингвистике нет единого определения «политического 

дискурса», что подчеркивает его многоаспектный характер. В.А.Маслова 

предлагает  говорить о данной категории как о «вербальной коммуникации в 

определенном cоциально-психологическом контексте, в которой отправитель и 

получатель наделяются определенными социальными ролями согласно их 

участию в политической жизни» [В.А.Маслова 2008]. «Политический дискурс», 

ориентированный на постоянное коммуникативное взаимодействие сторон и 

воздействие на реципиента, осуществляется посредством  языкового кода с целью 

информирования, убеждения и завоевания власти. В политическом конструкте 

через речевое поведение моделируются взаимоотношения между политиком/ 

партией и обществом. Политика – единственная сфера, где коммуникация 

направлена на массовую аудиторию. 

П.Б.Паршин отмечает, что предметом политической лингвистики выступает 

идиополитический дискурс, что не соответствует мнению Ю.А.Сорокина, 
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который разграничивает идеологический дискурс от политического, обладающего 

эксплицитно прагматическим компонентом. 

В узком смысле политический дискурс - это «класс жанров, ограниченный 

социальной сферой, а именно политикой» [Т.А.Ван Дейк 2001]; «совокупность 

всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил 

публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом» 

[А.Н.Баранов, Е.Г.Казакевич 1991]. В широком понимании политический дискурс - 

«совокупность дискурсивных практик, идентифицирующих участников 

политического дискурса как таковых или формирующих конкретную тематику 

политической коммуникации» [А.Н.Баранов 1997]; «любые речевые образования, 

субъект, адресат или содержание которых относится к сфере политики» 

[Е.И.Шейгал 2000].   

С точки зрения общеязыковых функций, выделенных К.Бюлером и 

дополненных Р.Якобсоном,  политический дискурс определяется регулятивной 

функцией. Язык выступает средством управления поведением массовой 

аудиторией через активацию, интердикцию, дестабилизацию. Подвидом 

регулятивной функции выступает магическая, где слово воспринимается как знак, 

имеющий значение заклинания.   

По мнению В.И.Карасика, политический дискурс определяется свойствами 

конвенционального функционирования. Коммуникация становится 

ритуализованной и разворачивается в пространственно – временной системе 

координат, структурирующей мир как социальную единицу. 

Анализируя работы зарубежных исследователей, Е.И.Шейгал выделяет 

следующие функции политического дискурса: социальный контроль (языковой 

код – способ манипулятивного воздействия на общественные массы); 

легитимизация власти (информатизация общества через  объяснение решений 

относительно ранжирования власти); воспроизводство власти (ритуализация 

политической власти через использование символов); ориентация (через 

целеустановку в сознании социума формируется потенциальная картина мира); 

социальная солидарность (унификация отдельных групп общества); социальная 
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дифференциация (разобщение, неприятие других социальных групп); агональная 

(выражение недоверия действиям политической власти); акциональная (тактика 

«мобилизации» или «наркотизации» населения через активизацию или 

умиротворение бдительности граждан). 

Целеустановка «борьба за власть» актуализируется в политическом 

дискурсе через два вида отношений, выделенных  А.К.Михальской: 

гармонизирующий (где превалирует истина и согласие) и агональный (где 

перемежаются борьба и победа). Данные отношения выявляются в общении 

коммуникантов при наличии противоборствующих сторон и адресата – 

наблюдателя. Говорящий возвеличивает себя как политическую единицу, 

развенчивая позицию своего противника. Эта «большая национальная игра» 

[Е.И.Шейгал 2003] ориентирована на вовлечение в свое действо адресата – 

наблюдателя, коим является потенциальный избиратель. 

Дискурсивное поле политики представляет систему, куда входят 

конститутивные элементы институциональности, информативности, смысловой 

неопределенности, фантомности, фидеистичности, эзотеричности, масс – 

медийности, дистанцированности, авторитарности, театральности и 

динамичности [Е.И.Шейгал 2000]. По мнению Е.И.Шейгал, политический 

дискурс институционален, так как общение является основной формой 

функционирования социального института политики, ориентированного на 

взаимодействие с обществом. Сообщаемое должно обладать информативностью, 

специфика которого проявляется в побудительности, стимулировании адресата. 

Но зачастую политики в изложении каких – либо фактов прибегают к смысловой 

неопределенности как средству сокрытия нежелательной информации или 

нейтрализации конфликтной ситуации. В связи с этим используются так 

называемые «лексические фантомы» - слова с нулевым денотатом, которые 

обозначают фиктивную языковую реальность, характерную для политического 

сознания. Фидеистичность обеспечивает  восприятие «иллюзорной» информации 

как правдоподобной, что основано на доверии людей представителям власти. 

Политические деятели в своих выступлениях могут прибегать к эзотеричности 
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как приему, ограничивающему тайные знания, которыми адресат не в праве 

располагать. В этом проявляется монополизация информации, использующейся в 

целях самосохранения власти. Та информация, которая предназначена для 

открытого оглашения перед аудиторией, ретранслируется масс – медийным 

посредником. СМИ как центральная единица коммуникативной цепи 

дистанцирует непосредственное общение между политиками и народом. Именно 

дистанцированность обеспечивает авторитарный характер слову, выраженному  

представителем власти. Политическое поле  подобно театральной арене, где 

участники речевого акта примеряют на себя своеобразные коммуникативные 

маски; выступающий преподносит сообщение таким образом, чтобы произвести 

впечатление на зрительскую аудиторию, коей является народ. Ответная реакция 

общества выражается одобрением в виде голосования на выборах либо 

массовыми волнениями, что знаменует недовольство граждан. Политический 

язык, являющийся базовым компонентом взаимоотношений двух сторон, 

ориентирован на достижение компромисса. С помощью политических констант: 

оценочно – нейтральной, маркированной лексики воссоздается динамичная 

картина мира. 

Политический дискурс идеологичен по своей природе, что обусловлено 

ментальными схемами субъектов политического общения, определяющих 

вербальное поведение. Язык манипулирует идеологической мыслью, способной 

воссоздать вторичную реальность, являющейся социальной практикой. Первичная 

реальность из – за систематического повторения стереотипов, клише становится 

табуированной. 

Институциональный дискурс кристаллизует социально - политические 

взаимоотношения людей в рамках нарратива, «реконструирующего и 

репрезентирующего прошлый опыт для себя и для других» [Д.Шифрин 2006]. 

Через повествование как эпистемологическую форму осуществляется погружение 

адресата в мир политики, где интерпретируются ключевые изменения, 

зафиксированные на определенном этапе общественного развития. Нарратив, 

являясь формой культурной трансформации, идентифицирует объекты политики 
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в единое дискурсивное пространство. Поэтому политический дискурс предстает в 

виде особого стиля агонального  и социально – философского мышления, 

апеллирующего к собственно созданной мифологии и аксиологии, что 

способствует достижению поставленных целей. 

Таким образом, политический дискурс как институциональная форма 

общения определяется интенцией «борьба за власть». Реализация данной 

целеустановки осуществляется засчет  функций политического дискурса, 

способствующих манипулятивному воздействию на адресата как потенциального 

избирателя, от которого зависит господство в стране идеологии той или иной 

политической партии. 

Итак, вслед за Н.Д.Арутюновой, мы определяем дискурс как «речь, 

погруженная в жизнь», то есть «текст в событийном аспекте». В качестве 

событийного аспекта нами была избрана сфера политики, что соответствует 

статусно – ориентированному уровню дискурса – политическому. Как и 

В.А.Маслова, под политическим дискурсом мы понимаем «коммуникацию в 

определенном cоциально-психологическом контексте, где отправитель и 

получатель наделяются определенными социальными ролями согласно их 

участию в политической жизни». 

 

1.2Политический комментарий как «жанр - реакция» дискурса 
 

Целью параграфа является определение жанровой природы политического 

дискурса, обращение к жанру политического комментария, обладающему 

спецификой, структурой, моделью и вбирающему в себя разновидности других 

институциональных жанров. 

Политический дискурс как многоаспектное явление современной 

действительности представляет собой «класс жанров, ограниченный социальной 

сферой, а именно политикой» [Т.А.Ван Дейк 2001]. Данное суждение 
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предопределяет наше дальнейшее  изучение  политического дискурса с точки 

зрения структурирования жанров. 

Впервые к проблеме речевых жанров обратился М.М.Бахтин, отметив 

зависимость типовой модели речевого целого (композиционное и стилистическое 

единство) от функций, условий общения и конкретной ситуации речевого 

общения. Ученый дифференцирует жанры по параметру первичности (простые) и 

вторичности (сложные). Для первичных жанров характерно непосредственное 

речевое общение, для вторичных – сложное, относительно высокоразвитое и 

организованное культурное общение, осуществляемое, например, в рамках 

романа, научного исследования, публицистического произведения.  

Т.В.Анисимова и Е.Г.Гимпельсон, продолжая идеи М.М.Бахтина, понимают 

«жанр» как определенную форму, без которой не может обойтись оратор, так как 

«каждая речь отлита в какую – нибудь форму, и жанр речи во многом 

определяется ситуацией» [Т.В.Анисимова, Е.Г.Гимпельсон 1998]. Т.В.Анисимова 

обращает внимание на такие уровни жанра как концептуальный, идейный, 

текстовый. На концептуальном уровне осуществляется выделение и описание 

глобальных признаков, а также установление системных отношений разных 

жанров друг к другу, где учитываются параметры первичности/ вторичности 

жанра, предполагаемой реакции или ее отсутствия, интенциональной 

направленности. На втором уровне происходит моделирование жанра, 

составленная формула на третьем текстовом уровне приобретает живое 

содержание. 

 Как считает Т.В.Шмелева, моделирование жанра осуществляется с учетом 

следующих компонентов: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, 

образ прошлого (эпизод, предшествующий общению), образ будущего (события, 

следующие за общением), тип диктумного содержания, языковое воплощение 

речевого жанра. Шесть первых компонентов модели речевого жанра соотносятся 

с действительностью, последний связан с «дифференциацией языковых средств  

по требованиям речи» [Т.В.Шмелева 1997]. 
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По мнению М.П.Брандес, жанр - «динамическая структурная модель, 

которая может воплощаться в некотором множестве конкретных речевых 

произведений» [М.П.Брандес 2004]. Это идеальная схема реализации 

коммуникативно – речевого акта, детерминированного социально – культурным 

контекстом – научным, политическим, художественным и т.д., где посредством 

цели вскрывается практическое назначение языка.  

Иную интерпретацию анализируемого понятия дает С.Ю.Данилов, 

определяющий «жанр» как речевую единицу, которая «воплощает 

интенциональное состояние, связывающее адресанта и адресата, и строится по 

тематическим, стилистическим и композиционным канонам, закрепленным в 

культуре» [С.Ю.Данилов 2002]. 

Похожее видение речевого жанра обнаруживаем у Л.Р.Дускаевой, для 

которой «жанр» - «посредник между автором и аудиторией, фиксирующий 

взаимодействие смысловых позиций журналиста и адресата для постижения 

авторского замысла» [Л.Р.Дускаева 2003]. Основные интенции авторского 

замысла выполняют когнитивные, эмоциональные и поведенческие запросы 

адресата информации, что стимулирует появление информирующих, оценочных и 

побудительных жанров.  

Систематизировав вышеизложенные суждения о «жанре», Е.И.Шейгал 

впервые предложила подробную классификацию жанров политического дискурса 

по параметрам: 

1) институциональности/ официальности (максимальная неформальность 

общения – максимальная институциональность: разговоры о политике в 

семье – телеграммы и письма граждан – политический скандал – пресс-

конференции – публичные политические дискуссии – публичные 

выступления – политические документы – официальные встречи 

руководителей государств); 

2) субъектно – адресатным отношениям: 

а) общественно – институциональная коммуникация (лозунг, призыв, 

декрет, указ, публичная речь), 
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б) коммуникация между институтом и гражданином (петиция, обращение, 

листовка, наказ избирателей), 

в) коммуникация между агентами в институтах (инаугурационная речь, 

послание конгрессу о положении дел в стране, прощальное обращение 

президента): 

 внутренняя сфера (служебная переписка, закрытое заседание) 

 публичная сфера (переговоры, парламентские дискуссии, партийная 

программа, программная речь на съезде партии); 

3) вариантам политических социолектов;  

4) событийной локализации: 

 циклические (выборы, инаугурация, съезд партии, ежегодное 

выступление президента с посланием Федеральному собранию), 

 календарные (встреча депутата с избирателями, парламентские 

слушания, визит политического деятеля), 

 спонтанные (митинг, политический скандал, референдум); 

5) степени центральности или маргинальности того или иного жанра в поле 

политического дискурса: 

 первичность (заявления, речи, дебаты, переговоры, декреты, 

конституции, партийные программы, лозунги), 

 вторичность (интервью, анекдоты, аналитические статьи, мемуары, 

письма читателей, граффити, карикатура); 

6) характеру ведущей интенции: 

 ритуальные/ эпидейктические (инаугурационная речь, юбилейная 

речь, традиционное радиообращение), 

 ориентационные (партийная программа, конституция, послание 

президента о положении дел в стране, отчетный доклад, указ, 

соглашение), 

 агональные (лозунг, рекламная речь, предвыборные дебаты) 

[Е.И.Шейгал 2000]. 
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Учитывая жанровую стратификацию Е.И.Шейгал, сконцентрируем наше 

внимание на политическом комментарии как особом жанре политического 

дискурса, занимающего срединное положение между неформальными и 

институциональными жанрами. Политический комментарий по субъектно – 

адресантным отношениям представляет коммуникацию между институтом и 

гражданином, по локализации относится к спонтанному событию, является 

вторичным по степени центральности или маргинальности того или иного жанра 

в поле политического дискурса, по характеру ведущей интенции – агональным. 

В Толковом словаре русского языка С.И.Ожегова дается следующее 

определение: «комментарий» – 1) разъяснительные примечания к какому-нибудь 

тексту; 2) рассуждения, пояснительные и критические замечания о чем –нибудь. 

В Большом Энциклопедическом словаре «комментарий» имеет такие 

лексические значения: 1) книжный комментарий (примечания) – пояснения к 

тексту, часть научно – справочного аппарата книги; 2) в системе средств массовой 

информации – разновидность оперативного аналитического материала, 

разъясняющего смысл актуального общественно-политического события, 

документа и т.п. 

В Толковом словаре русского языка Д.В.Дмитриева обнаруживаем 

упрощенную интерпретацию анализируемого понятия: «комментарий» - 1) текст, 

который объясняет другой текст; 2) описание, краткий анализ какого-либо 

события, о котором говорят по радио, телевидению и т.п. 

Для сравнения обратимся к Толковому словарю английского языка 

Мерриам – Уэбстер, где помимо объекта и предмета, упомянутых в предыдущих 

словарях, учитывается категория субъекта с его оценочностью: «commentary» - 

noun (plural -taries) Date: 15th century 1. an explanatory treatise, a record of events 

usually written by a participant (пояснительный трактат, запись о событиях обычно 

написана участником); 2. a systematic series of explanations or interpretations (as of a 

writing), comment 2 (систематический ряд объяснений или толкований (как 

писать) комментировать 2); 3. something that serves for illustration or explanation , an 
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expression of opinion (то, что служит для иллюстрации или объяснения, выражения 

мнения). 

На основании вышеизложенных толкований комментария с учетом его 

сферы использования сформулируем свое определение понятия «политический 

комментарий». На наш взгляд, политический комментарий – форма 

социокультурной действительности, выражающая критическое мышление 

адресанта по поводу актуального общественно-политического события с 

целью объективизации информации, способной повлиять на мировоззрение 

адресата, за чьи интересы и права осуществляется непрерывная борьба 

политических сил. Следует отметить, что под критическим мышлением мы 

понимаем систему суждений, базирующихся на аргументации, обоснованных 

оценках, интерпретации, применимых к заявленным ситуациям и проблемам. 

По мнению Е.А.Рудой, под «политическим комментарием» следует 

понимать «медийный информационно – аналитический текст, служащий целям не 

столько передачи информации, сколько ее насыщению манипулятивным 

потенциалом для воздействия на сознание и эмоционально – чувственную сферу 

массовой аудитории и последующего управления ими». Также исследователь 

видит призвание газетного политического комментария в создании образов 

ключевых политических фигур, общественно значимых ситуаций через 

интенциональный отбор и организацию языковых единиц, максимально 

удовлетворяющих данной цели согласно политической платформе отдельного 

медиаиздания [Е.А.Рудая 2010].  

Политический комментарий, по мнению М.А.Семкина, имеет структуру, 

жанрообразующими компонентами которой являются участники коммуникации, 

медийный канал связи, коммуникативные стратегии (см. §1.3). Коммуникация в 

рамках политического комментария осуществляется между автором сообщения 

(политический обозреватель, колумнист, аналитик, репортер, комментатор, 

рецензент и т.д.) и целевой аудиторией (определенная социальная группа людей 

или массовый рассредоточенный адресат). Задачу оперативного комментирования 

какого–либо общественно-политического события способен решить человек с 
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аналитическим складом ума, свободно владеющий материалом и мастерством 

критического оценивания ситуации. Автор сообщения выступает своеобразным 

коммуникативным посредником, репрезентирующим идеи социального института 

для общества. Каналом распространения информации выступает Интернет-среда 

и массмедиа. Существенное влияние на восприятие политического комментария 

могут оказывать особый набор медийных признаков, характерных для отдельно 

взятого средства массовой информации. Например, в газете или журнале 

вербальная часть текста может быть выделена графически и усилена 

иллюстративно; на радио используются интонационные конструкции 

посредством повышения голоса и применения звукового сопровождения; на 

телевидении информация представлена видеорядом. Автор при передаче 

сообщения использует определенный набор коммуникативных стратегий, 

варьирующийся в зависимости от типа высказывания, ориентированного на 

участников общения. 

Специфика политического комментария раскрывается в его идейном 

содержании (определенная тема), публицистическом стиле, композиционном 

построении. Автор выбирает такой способ изложения информации, чтобы 

максимально воздействовать на ментальную сферу адресата для изменения его 

поведения. Побудить социум к каким-либо действиям – персуазивный критерий 

формирования дискурса политического комментария.  

По мнению М.М.Михайлова, основная функция публицистического текста 

реализуется в «идеологическом воздействии на широкие массы, формировании у 

них определенного мировоззрения, общественно-политического сознания с тем, 

чтобы убедить их в правильности и целесообразности тех или иных 

общественных идеалов или конкретных мероприятий, с тем, чтобы организовать 

их и побудить к определенным действиям» [М.М.Михайлов 1968].  

Политические комментарии, как отмечает М.Ю.Кочкин, обладают 

эмотивным зарядом личностных смыслов и индивидуальных оценок, что 

провоцирует реакцию и обсуждение в среде наивных коммуникантов, порождая 

дискуссии на митингах, в общественном транспорте и т.д. Общение становится 
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интегрирующим, если коммуниканты сходятся во мнении по какому-либо 

вопросу, и конфликтным – когда мнения разнятся. Многочисленные реакции на 

событие и «реакции на реакции» создают сложное дискурсивное образование, 

разновидность конфликтного общения, где происходит столкновение интересов 

различных социальных групп и отстаивание этических норм. 

Информационное сообщение и политический комментарий являются 

первичными институциональными жанрами для скандала, который, получив 

подпитку в виде общественных дебатов, может приобрести необходимый 

резонанс для развития. Следует отметить, что информационное сообщение 

выступает коммуникативным прошлым по отношению к политическому 

комментарию, который по терминологии Т.В.Шмелевой можно назвать «жанром - 

реакцией» [Т.ВШмелева 1998]. Соответственно, политический скандал – 

коммуникативное будущее для комментария. Изобразим пирамиду 

коммуникативных событий, учитывая параметр напряженности и темпоральный 

аспект (см. рис.1). 

             

Рис.1.Пирамида коммуникативных событий 

Из рисунка видно, что информационное сообщение, ретранслирующее 

событие,  провоцирует появление политического комментария, который занимает 

центральное положение. От эмотивного компонента (+/-) политического 

комментария зависит возникновение/ отсутствие политического скандала, далее 

массовой акции. Поэтому темпоральная модель политического комментария 
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состоит из «дискурса-стимула», «дискурса–реакции» и «дискурса – реакции на 

реакцию».            

Сопоставим близкостоящие к политическому комментарию сообщение и 

скандал. Информационное сообщение передает объективную информацию и не 

дает оценок событию. В новостных программах осуществляется воздействие на 

массовую аудиторию, но результат воздействия не является первостепенной 

задачей. После представления информации о событии формируется политический 

комментарий, который «может считаться относительно оперативным ситуативно-

аналитическим дискурсом политической коммуникации» [В.В.Варченко 2007], 

потому что в нем анализируются ситуации и проблемы с прогнозированием их 

развития.  

Политический комментарий упоминает референтное событие, но 

фактическая информация о нем опосредованная. Комментатор убеждает 

реципиента в объективности изложения информации. Аналитическая часть 

политического комментария усилена экспрессивными средствами языка для 

убеждения в чем-либо, приводящее к готовности действовать.  

В политическом скандале идет постоянная отсылка к источнику 

информации, однако, модальность уверенности и достоверности намного ниже, 

чем в новостном сообщении. Изложение своей оценки событий идет не прямо, а 

косвенно, через несуществующее окружение, для отчуждения от себя 

скандальной информации. Главная задача автора публицистических текстов в 

условиях политического скандала – воздействие на адресата для изменения или 

формирования той или иной позиции, что сопровождается высокой степенью 

эмотивности.  

Такова характеристика политического комментария в системе других 

близкостоящих жанров информационного сообщения, скандала. 

Дискурс политического комментария выполняет ведущую синтезирующую 

функцию, вбирая в себя ряд таких жанров как устная публичная речь, интервью, 

политические дебаты, политический блог, политическая статья, «прямая линия», 
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авторская колонка. Вслед за М.А.Семкиным представим жанровое разнообразие 

дискурса политического комментария графически (см. рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Разновидности политического комментария 

К устной реализации политического комментария относится публичная 

речь, интервью, дебаты. Устная публичная речь – монологическая форма 

коммуникации, сочетающая  книжно – письменные черты изложения мысли 

политика (комментатора) и элементы живой устной речи. Небольшой объем 

сообщения имеет четкую синтаксическую структуру предложений, лексические 

повторы, ассоциативные связки. 

Интервью – диалогичная форма коммуникации, протекающая между 

журналистом и информированным лицом. В непринужденном общении, где  

используются разговорные и книжные элементы речи, интервьюер обращаются к 

вспомогательной информации, краткой биографической справке для 

формирования социально – психологического портрета политика. Например, в 

новостном интервью устанавливается проблема, причины и следствия 

совершившегося/ текущего события. В аналитическом – выражается оценка и 

эмоциональная реакция на выявленные проблемы. 
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Политические дебаты, сочетающие формы диалога и полилога, 

представляют психологическую борьбу между участниками дискуссии, 

обсуждающих насущные вопросы. Полемика, опосредованная устным каналом 

реализации, включает черты других дискурсов: бытовые беседы, шутки, 

розыгрыши, провокационные реплики. 

К письменной реализации политического комментария относится 

политический блог, статья, авторская колонка. Политические блоги создаются 

политическими лидерами, политологами, членами политических партий для 

информирования граждан, поиска единомышленников, пропаганды идей, борьбы 

с политическими оппонентами. Лаконичная запись временного значения служит 

поводом возникновения полемики между автором блога и его читателями. Автор 

свободен в выборе высказываний, так как блоги не подвергаются жесткой 

цензуре. 

В политической статье рассматриваются актуальные политические 

проблемы с точки зрения закономерностей, лежащих в их основе. Статья 

представляет собой аналитический материал, строящийся по законам логики: 

движение от тезисов и аргументов к выводам. Комментатор в интерпретации 

фактов привлекает событийные, предметные и логические элементы, а также 

риторические фигуры, помогающие  акцентировать внимание на ту или иную 

мысль.  

«Авторская колонка» в массмедиа представлена «колумнистикой» - 

периодичные авторские высказывания в определенном издании. Автор может 

быть публичной персоной и не владеть специальными знаниями, а может быть 

признанным экспертом в той или иной области со своим узнаваемым стилем 

изложения. Колумнист озвучивает точку зрения народа, привлекая факты,  

(контр-) аргументы, критические и социологические данные. 

В особом положении находится жанр «прямой линии», представляющий 

вопросно-ответную форму дистанционного публичного диалога аудитории СМИ 

и политического деятеля. В режиме он-лайн первые лица государства дают свою 

интерпретацию и оценку событий. Адресаты выступают непрофессиональными 
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субъектами коммуникации, что предопределяет упрощенный характер 

представления информации. Задача коммуникативных посредников 

(журналистов) заключается в отборе наиболее актуальных вопросов 

современности и анализе проблем, волнующих общественность. 

Таковы разновидности дискурса политического комментария, 

отличающиеся устной и письменной формами реализации, монологичностью, 

диалогичностью, полилогогичностью, а также дистанцированностью 

собеседников. Сферой наших интересов является изучение политической статьи 

на материале Интернет – публикаций членов партий «Единая Россия», «КПРФ», 

«ЛДПР». 

Таким образом, политический дискурс как «класс жанров», ограниченный 

сферой политики, имеет четкую стратификацию жанров по параметрам 

институциональности/ официальности, субъектно – адресатным отношениям, 

альтернативам политических социолектов, событийной локализации, 

центральности/ маргинальности, интенциональности. Среди этой классификации 

особое место занимает политический комментарий как сложное дискурсивное 

образование, которое, по нашему мнению, представляет форму критического 

мышления адресанта по поводу актуального общественно-политического 

события. Главная задача политического комментария, обладающего эмотивным 

зарядом личностных смыслов и индивидуальных оценок, состоит в 

идеологическом воздействии на ментальную сферу массового адресата для 

формирования определенного мировоззрения.   

Политический комментарий имеет свою структуру, компонентами которой 

являются участники общения, медийный канал связи, коммуникативные 

стратегии. Специфика проявляется в идейном содержании, публицистическом 

стиле, композиционном построении, темпоральная модель которого представляет 

собой действие в виде «дискурса-стимула» (событие), «дискурса–реакции» 

(политический комментарий) и «дискурса – реакции на реакцию» (политический 

скандал).  
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1.3 Манипулятивный потенциал политического комментария партий 

современной России 
 

Целью данного параграфа является рассмотрение манипулятивных 

стратегий и тактик коммуникации, использующихся в дискурсе политического 

комментария. 

В условиях современной демократии воздействие на избирателя 

осуществляется через внушение ему тезиса о правильности той или иной позиции, 

что является манипулятивным действием. 

Манипуляция представляет собой «вид психологического воздействия, 

исполнение которого ведет к скрытому возникновению у другого человека 

намерений, не совпадающих с существующими желаниями» [Е.Л.Доценко 1997]. 

В манипуляции исход желателен для влияющего и  нежелателен для объекта 

влияния. Информация, расходящаяся с желанием влияющей стороны, не 

оглашается, объекту влияния не предоставляется возможность свободного 

самостоятельного выбора.   

Процесс влияния наоборот может затрагивать или не затрагивать интересы 

влияющего, учитывать согласие человека или отсутствие такового, где объекту 

влияния предоставляются все факты, а также свобода выбора. 

Таким образом, в политическом дискурсе преобладают манипулятивные 

действия нежели процесс влияния, так как в политике исход желателен для 

влияющего, не учитывается отсутствие согласия быть объектом манипуляции, 

адресат не владеет всеми фактами, отсюда свободный выбор человека является 

мнительным. 

В.И.Карасик, И.В.Сентенберг, Т.М. Николаева называют следующие 

признаки речевого воплощения манипуляции: целенаправленное преобразование 

информации; «универсальные высказывания»; генерализация; маскировка под 

пресуппозиции; неопределенный референтный индекс; умножение действий, 

имен, ситуаций; коммуникативный саботаж; двусмысленность (размытость 

критерия); замещение субъекта действия; подмена нейтральных понятий 
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эмоционально – оценочными коррелятами; ложная аналогия; тематическое 

переключение; модальные операторы долженствования и возможности. К 

рассудочной части манипулятивного воздействия следует отнести эмоциональный 

фактор – сферы восприятия, органически взаимосвязанные друг с другом. 

Цель манипулирования актуализируется в максимальной выборной 

активности населения, которому постоянно навязывается тезис об 

ответственности гражданина перед страной. По мнению Ж.Лакана, любой 

дискурс воздействует через бессознательное, поэтому не следует обходить 

стороной положение об имманентной связи идеологии и бессознательного. Это 

замечает и А.Приепа: «Решение принимают без учета мнения масс, его 

вкладывают в головы массы и заставляют идти к урнам… Это одно из главных 

правил игры. Собственно, это и есть демократия» [А.Приепа 2000]. 

Манипуляторами движет мотив жажды власти, который сокрыт от 

избирателей и абсолютизируется на ступень выше чем истина. Отсюда 

расчетливая замена и эксплуатация целей, обман и маневр, инквизиторская 

хитрость, нацеленные на борьбу и завоевание власти. 

Манипулятивный потенциал политического комментария раскрывается в 

использовании коммуникативных стратегий и тактик - определенных схем и 

правил, по которым осуществляется речевое общение между коммуникантами. 

Понятие «коммуникативная стратегия», ставшее широкоупотребительным в 

80-х годах XX в.,  было заимствовано из сферы военного дела, где стратегия 

воспринималась как наука об умении вести крупные операции и войны в целом. 

М.Л.Макаров определяет стратегию как «цепь решений говорящего, 

коммуникативных выборов тех или иных речевых действий и языковых средств» 

[М.Л.Макаров 2003].  

В.Е.Чернявская понимает под коммуникативной стратегией «план по 

оптимальному воплощению определенного коммуникативного намерения; план, 

регулирующий содержание информации в тексте, коммуникативный эффект от 

информации, выбор и комбинирование языковых средств» [В.Е.Чернявская 2006]. 

Аналогичную интерпретацию можно найти у О.Л.Михалевой, для которой 
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стратегия - «план оптимальной реализации коммуникативных намерений, 

учитывающий определенные объективные и субъективные факторы и условия, в 

которых протекает коммуникация» [О.Л.Михалева 2009]. 

Таким образом, ученые имеют относительно схожее толкование термина 

стратегия как процесс планирования речевых действий, учитывающий 

конкретные условия общения, личности коммуникантов. 

 В каждом высказывании говорящий в скрытой форме преследует 

конкретную цель, а именно конечный результат, по достижении которого 

осуществляется эффективность коммуникации. Коммуникативная цель 

реализуется в стратегии благодаря речевым тактикам. Тактика речевого общения 

представляет совокупность речевых действий, которые в рамках отдельного 

комментария ориентированы на достижение необходимого эффекта или 

предотвращение нежелательного результата. 

Политический дискурс является сферой функционирования разрозненных 

идей, провозглашенных соперничащими политическими партиями. Соревнование 

между участниками сопровождается демонстрацией борьбы и проявлением 

агрессии, что на поведенческом уровне характеризуется как стремление завладеть 

коммуникативной инициативой (каналом). 

Адресант и адресат коммуникации корректируют свои речевые действия в 

зависимости от ситуации, оставаясь в рамках единой сверхзадачи. От 

поставленной цели каждого участника коммуникации зависит выбор 

определенных языковых (вербальных и невербальных) средств, которые бы 

соответствовали его личностным (ценностным, когнитивным и поведенческим) 

характеристикам. Цель коммуникации и различные способы ее решения 

корреспондируются с понятиями коммуникативной стратегии и тактики. 

В политическом дискурсе нет однозначной классификации стратегий. 

Исследователи по разным основаниям выделяют в одном случае стратегию 

презентации (языковое представление участников коммуникации), 

семантическую стратегию (идеологическое воздействие), аргументативную 

стратегию (ментальные действия), стратегию речевых действий участников 
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коммуникации [Ж.В.Зигманн 2003]; в другом - стратегию на понижение, на 

повышение, стратегию театральности [О.Л.Михалева 2009]. 

 Стратегия на понижение дискредитирует позиции оппонента через набор 

таких тактик как анализ - «минус» (выявление негативных черт описываемого 

объекта), обвинения, безличного обвинения, обличения, уничижения, угрозы. 

Стратегия на повышение применяется для увеличения значимости статуса 

говорящего (статуса представляемого объекта), что сопровождается тактиками 

анализ - «плюс» (описание объекта с положительной стороны), презентации, 

неявной самопрезентации, отвода критики, самооправдания. Стратегия 

театральности, направленная на адресата – наблюдателя, реализуется посредством 

тактик побуждения, кооперации, размежевания, информирования, обещания, 

прогнозирования, предупреждения, иронизирования. 

А.А.Филинским отмечено, что политический дискурс строится на 

антиномических отношениях «они – мы», обусловленных манипулятивными 

стратегиями   реификации и делегитимации с одной стороны, альмагирования и 

героизации – с другой. Образ оппонента формируется путем реификации через 

адресную референцию на противостоящую враждебную силу, делегитимация 

выражена языковой агрессией по отношению к оппоненту через маркированные 

знаки «чуждости». Стратегия альмагирования реализуется засчет 

позиционирования себя как сильной партии, героизация партии основывается на 

пропозиционной схеме «я/он – хороший». 

О.С. Иссерс отмечает, что в реальном общении говорящий преследует не 

одну цель: «Даже один мотив допускает несколько целей, а обычно поведение 

личности обусловлено несколькими мотивами. Поэтому эффективность речевой 

стратегии оценивается достижением максимального количества целей либо в 

зависимости от их иерархии: наиболее желательные цели должны быть 

достигнуты в первую очередь» [О.С.Иссерс 2003] . В соответствии с этим в ряде 

работ цели разделяют на два вида, которые отражают существенные мотивы и 

желания человеческого поведения. Первая цель – это желание быть эффективным, 

т.е. реализовать основную интенцию, а второй тип целей связан с 
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необходимостью приспособиться к ситуации. В соответствии с двумя типами 

целей разграничиваются первостепенные и второстепенные. Первостепенными 

являются цели, ради которых и затевалась вся коммуникация. Они инициируют 

коммуникативный процесс и управляют речевыми действиями. Второстепенные - 

те производные цели от разнообразных мотивов человеческой деятельности, 

которые служат своего рода границами, определяющими вербальный выбор, тип 

речевого поведения. Разделение двух названных типов целей выражается в 

развиваемой О.С. Иссерс типологии, в которой коммуникативные стратегии 

делятся на основные (первостепенные) и вспомогательные (второстепенные). 

Основной выступает та стратегия, которая на данном этапе коммуникативного 

взаимодействия является наиболее значимой с точки зрения иерархии мотивов и 

целей. Она направлена на решение именно той задачи, ради которой было затеяно 

общение. Например, стратегия убеждения. 

Вспомогательные стратегии способствуют эффективной организации 

общения. К ним относятся: 

1) прагматические (коммуникативно-ситуативные) стратегии. Автор, 

адресат, канал связи, коммуникативный контекст – те компоненты 

коммуникативной ситуации, которые непосредственно учитываются стратегией. 

К примеру, раскрытие образа автора осуществляется через стратегию 

самопрезентации; применяются статусные и ролевые стратегии, эмоционально 

настраивающие; 

2) диалоговые стратегии. Стратегия контроля над темой, контроля над 

инициативой направлена на решение задач контроля за организацией диалога; 

3) риторические стратегии. Стратегия привлечения внимания реализуется в 

рамках использования риторических техник эффективного воздействия на 

адресата. 

При анализе дискурса политического комментария следует учитывать 

предпосылки коммуникативных тактик и стратегий, среди которых О.С.Иссерс 

выделяет:  

1) коммуникативные – 
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· изменчивость речевого поведения (можно использовать несколько 

способов решения коммуникативных задач); 

· нарушение адресантами Принципа Кооперации Грайса (стремление 

воздействовать на реципиента, навязывая ему свое мировидение, увернуться от 

ответа, скрыть нежелательные для них факты и т.д.); 

2) когнитивные  – 

· разные взгляды коммуникантов (любое высказывание - форма воздействия 

на сознание и структурирование мира другим субъектом, поэтому стратегии 

рассматриваются с когнитивной точки зрения как совокупность процедур над 

моделями мира участников ситуации общения; например, формирование и 

преобразование базовых когнитивных категорий); 

3) лингвистические  – 

· языковое распределение (способ передачи одного и того же сообщения 

может быть осуществлён через использование грамматических, лексических 

средств) 

4) социологические и психологические – 

· социальные конвенции и психологические особенности личности 

(мотивировка выбора той или иной стратегии объясняется существующими в 

обществе нормами и психологическими характеристиками говорящего); 

5) риторические – 

· проблема эффективности коммуникации (оптимизация речевого 

воздействия происходит благодаря специальным приемам привлечения либо 

отвлечения внимания, фокусирования); 

6) эстетические – 

· эстетическое удовольствие говорить косвенно («говорить прямо человеку с 

высокой языковой компетенцией попросту скучно»). 

Таким образом, потенциал политического комментария определяется 

манипулятивными стратегиями и тактиками, которые не имеет четкой 

классификации, но поляризованы по параметрам солидаризации с народом и 

отчуждения от врага (оппонента). Мы считаем, что под манипулятивной 
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стратегией можно понимать операцию внедрения в сознание людей 

истинного или  ложного как истинного суждения, стимулирующего адресата 

на речевые действия в виде коммуникативного намерения. Под 

коммуникативным намерением, которое ждут манипуляторы от объекта влияния, 

подразумевается голосование на выборах. 
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ГЛАВА II. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ КАК ФОРМА 

СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ МИРА 

2.1Синергетический аспект политического комментария 
 

Целью данного параграфа является изучение специфики, структуры, 

основных положений синергетики, что составляет теоретическую базу для 

дальнейшего создания синергетической модели дискурса политического 

комментария.  

Современное постнеклассическое знание фокусирует свое внимание на 

человеке не только как объекте науки, но и как на точке отсчета динамических 

трансформаций. Для адекватного исследования человека в соотношении с 

внешним миром, а также с собственной природой необходим научный 

инструментарий. Таким связующим звеном континуумов мира и человека 

являются коммуникативные и синергийные потенции. 

Синергетический подход позволяет рассмотреть человека, готового к 

развитию и самопреобразованию, в «коммуникативной паре» с миром. Эта 

межконтинуальная коммуникация осознается как постоянно действующее 

соотношение, сеть нелинейных взаимосвязей и, осуществляющихся с разной 

степенью успешности, согласований. Взаимодействие двух систем 

осуществляется на уровне бытийственного диалога «Я – Ты». 

Применительно к данному исследованию нам представляется возможным 

изучение политического комментария с позиций синергетики в аспекте «Я – 

Другой» как «партия – избиратель», «партия – оппозиция», «партия – оппоненты 

России», «член партии – интериоризованный образ члена партии». 

В эпистемологическом пространстве указанные пары ориентированы на 

топологию близости и удаленности, определяемые разными типами 

коммуникативности, пространственности, символичности и телесности. 

Впервые термин «синергетика» был введен Г.Хакеном в курсе его лекций, 

прочитанных в 1969 г. в университете Штутгарта. Ученый ввел новое понятие для 



34 
 

выражения совместной деятельности систем, обладающих общей энергией к 

самоорганизации и порождению новых структур. Синергетика Г.Хакена 

представляет собой язык описания жизни сложных систем через понятийный 

аппарат, рассматривающий происходящее от целого к деталям («сверху вниз»), а 

не наоборот. Новая реалия помогает понять эмерджентные свойства человека, 

различных социальных, экономических, политических сообществ.  

В интерпретации Ю.А.Данилова, Б.Б.Кадомцева синергетика – «лишь одно 

из возможных, но далеко не единственное значение X» [Ю.А.Данилов, 

Б.Б.Кадомцев 1983].  

Анализируемое понятие нашло свою унификацию в новой философской 

энциклопедии, где дается следующее определение синергетики: 

«междисциплинарное направление научных исследований, возникшее в начале 70 

– хх гг., ставит в качестве своей основной задачи познание общих 

закономерностей и принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации в 

системах самой разной природы: физических, химических, биологических, 

технических, экономических, социальных»  [Новая философская энциклопедия 

2010]. 

X – наука отличается от других новых наук, возникавших на стыке двух 

ранее существовавших, опорой на внутренние точки различных дисциплин, с 

которыми она имеет ненулевые пересечения.  

С появлением синергетической парадигмы начинается новый диалог 

человека с природой, формируется концептуальная матрица мышления с 

картиной мира, которая внешне интегральна, а внутренне плюралистична. 

Специфика синергетического подхода реализуется в изучении не столько системы 

как таковой, а процесса эволюции и структуризации системы, перехода от одного 

уровня к другому. 

Основными положениями синергетики являются: 

1. Неравновесность – состояние открытой системы, при котором происходит 

изменение ее макроскопических параметров: состава, структуры, 

поведения. Дуалистическая природа, предполагающая порядок и 
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беспорядок, открывает возможность для возникновения уникальных 

событий.  

2. Открытость – способность системы обмениваться энергией с окружающей 

средой через «источники» - зоны подпитки энергией (информацией), 

наращивающие структурную неоднородность данной системы, и «стоки» - 

зоны рассеяния, «сброса» энергии (информации), сглаживающие 

структурные неоднородности в системе. Наличие внешних «источников» - 

необходимое условие существования неравновесных состояний.  

3. Нелинейность – свойство системы иметь в своей структуре различные 

стационарные состояния, соответствующие различным законам поведения 

этой системы. Объекты с таким свойством имеют спектр решений вместо 

одного единственного. Под линейностью часто понимают необычную 

реакцию на внешние воздействия. 

Следует отметить, что с понятием «нелинейности» сопрягается понятие 

«необратимости» - разомкнутость, принципиальная неповторяемость состояний 

системы, невозможность вернуться к начальному положению. Метафорично идею 

необратимости называют «стрелой времени», являющейся частью картины 

«открытого» темпорального мира, где в определенный момент времени в игру 

могут вступить новые потенции. «Стрела времени» представляет прошлое 

неэквивалентным будущему. По мнению И.Пригожина, можно говорить о 

«переоткрытии времени» [И.Пригожин 1994], предполагающем презумпцию 

необратимости, так как самоорганизующиеся среды обладают памятью и 

прошлым. Будущее как наиболее вероятное состояние, в которое неравновесная 

система вступит через определенное время, оказывает влияние на выбор системой 

конкретного пути развития. Синергетическое представление предполагает 

наличие «точек выбора», траекторий, по которым пойдет развитие системы. 

Эволюционные перспективы не являются следствием предыдущего состояния 

системы, и при взгляде изнутри прошлого состояние будущего могло относиться 

к категории невозможного. В этом суть «переоткрытия времени», базирующегося 

на концепции новизны. 
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Синергетика изучает два типа структур: диссипативные и 

эволюционирующие. Более подробно остановимся на первом типе. 

Диссипативная структура возникает в процессе самоорганизации при помощи 

стоков, выполняющих роль рассеивания информации. Такие структуры 

появляются в системе с сильной внешней подпиткой. Запасенная энергия 

высвобождается при поступлении в систему слабых возбуждений (флуктаций), а 

отклик системы может быть непредсказуемо сильным. Диссипативная структура 

устанавливает дальнодействующие корреляции между частицами, что приводит к 

сихронизации пространственно разрозненных процессов. Макроскопическая 

упорядоченность когерентна микроскопической разупорядоченности, элементы 

которой подвержены флуктуации. От силы флуктуации зависят последствия 

возврата к старому состоянию системы, ее разрушения или формирования новой 

диссипативной структуры. Любой исход реализуется в точке бифуркации – 

критический момент развития системы, которая, опираясь на флуктуационный 

фон, выбирает путь дальнейшей эволюции. 

Второй тип синергетики – нестационарные (эволюционирующие) 

структуры, функционирующие за счет активности нелинейных источников 

энергии. Структура представляет собой локализованный в определенных участках 

среды процесс, способный развиваться, трансформироваться или же переноситься 

в среде с сохранением формы. 

Два типа структур отличаются позициями исследователя: в первом случае – 

это метанаблюдатель, во втором – наблюдатель, включенный в процесс 

самоорганизации изнутри. В нашем исследовании при построении 

синергетической модели дискурса политического комментария мы будем 

ориентироваться на диссипативную структуру, предполагающую синхронизацию 

антиномичных процессов. 

Маяком развития синергетики является лазер, сочетающий естественное и 

искусственное, упорядоченное и неупорядоченное… Синергетика в образе лазера 

осмысливается в духе инструментализма, самоопределяющегося как средство 

элиминации метафизических образов. Инструментализм согласно тем или иным 
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интенциям является коммуникативным, конвенциональным и открытым для 

диалога, который в свою очередь нуждается в структурной стыковке, 

структурном сопряжении как своей предпосылке. 

«Лазерная парадигма» рассматривается как новая коммуникативная среда, в 

которой синергетически связываются такие подсистемы как психическая, 

чувственная, ментальная, телесная, материальная. Парадигма является 

перекрестком между фазовыми переходами и самоорганизацией. ««Лазерная 

парадигма» создает качественно новую активную среду коммуникации, 

встраиваемую в некое обобщенное сверхпространство, или гиперпространство…» 

[В.И.Аршинов, Ю.А.Данилов, В.В.Тарасенко 1997] Лазер находит свое развитие в 

двух инструментально сопряженных парадигмах линзы и голограммы.  

Линза выступает инструментом познания, породившим когерентный 

паттерн мышления, а также инструментом формирования образа реальности в 

форме предметов, где каждая точка оригинала точно соответствует точке образа. 

С помощью линзы осуществляется перенос информации от исследуемого объекта 

к познающему его субъекту – наблюдателю. Другая голографическая парадигма 

самоорганизуется в виде гипертекста, понять который можно благодаря 

источнику когерентного лазерного света, заняв сопряженное с оригиналом место 

«наблюдателя – участника» для выявления «фантомного образа – изображения». 

Лазерно – голографическая версия синергетической парадигмы воплощает 

специфику синергетического подхода к познанию сложных систем, являя собой 

четкую коммуникативную интерпретационно – диалоговую природу. В рамках 

данной парадигмы возникает когерентный образ человека, способного направить 

свои усилия в будущее, «породить аттрактор собственной управляемой 

перспективы» [Е.И.Ярославцева 2002]. 

По общему признанию, диалог является мировоззренческой доминантой 

синергетики как смысловой центр, стягивающий, объединяющий и 

организующий интеллектуальное пространство в единое целое. Диалогизм -  

нравственная основа синергетики, спасительная стратегия деятельности, 

способная вывести человечество из лабиринта тупиковых направлений эволюции. 
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Синергетика базируется на диалектике, трактуя законы как гипотетико – 

дедуктивные модели познания реальности, а категории как некоторые 

типологические концепты. «Синергетический диалог есть ничто иное как баланс 

идеалов единства и отдельности, как синтез общечеловеческих и этно – 

национальных ценностей» [Е.Н.Яркова 2012]. 

Таким образом, синергетика, обладающая признаками неравновесности, 

нелинейности, необратимости, открытости, изучает принципы самоорганизации и 

эволюции сложных систем. Ключевыми понятиями синергетического мышления 

являются «циркулярность», коммуникативность, диалогичность. Диалогизм – 

движущая сила развития системы дискурса политического комментария, где в 

коммуникативной паре с миром человек вскрывает собственные потенции, 

спрятанные в филогенетических глубинах для самореализации в будущем. 

 

2.2 Моделирование дискурса политического комментария партий 

современной России 

 

Целью данного параграфа является построение синергетической модели 

дискурса политического комментария, объяснение процесса трансформации 

события в массовую акцию, а также иллюстрация политических режимов XX – 

XXI вв. в виде «стрелы времени». 

Политическое пространство современной России представляет единую 

систему функционирования, дифференцированную идеологически на 

индивидуальные субъекты, группы, сообщества, категории прошлого, 

настоящего, будущего. Различия на микроуровне нивелируются структурной 

целостностью посредством коммуникации, являющейся смысловым звеном в 

цепи пространственно - темпоральных отношений «мир – политические партии – 

человек».  

Понятие «мир» имеет следующее смысловое наполнение: совокупность 

явлений, предметов, окружающих человека; действительность, бытие с точки 
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зрения порядка, строя жизни на Земле. Следует отметить, что синергетический 

подход предполагает трансформацию категории бытия в категорию события, 

поэтому в нашем понимании мир – событие, возникающее в условиях 

информационно – знаковой среды. 

Коммуникативную пару миру составляет человек как общественное 

существо, обладающее сознанием, разумом; субъект общественно – исторической 

деятельности и культуры. Нелинейное отношение человека к миру означает 

открытие возможности сделать себя творимым, позволить нелинейной ситуации 

или другому человеку влиять на себя. Нелинейная ситуация – это ситуация игры с 

реальностью, соответственно, синергетически мыслящий человек – не только 

homo loquens, но и homo ludens, человек играющий. Правда, игровые 

возможности человека, наделенного избирательным правом, минимизированы в 

отличие от политических партий, чья агональная природа предполагает «большую 

национальную игру» [Е.И.Шейгал 2003], ориентированную на вовлечение в свое 

действо адресата– наблюдателя.  

Политическая партия – организованная группа граждан, выражающая 

интересы тех или иных социальных слоев и стремящаяся к реализации своих 

целей путем борьбы за государственную власть и ее использование. В нашем 

моделировании дискурса политического комментария партия занимает срединное 

звено в цепи коммуникативных отношений «мир - человек». Партия выступает 

своеобразным «идеологическим фильтром», ретранслирующим событие (звено 

«мир») в выгодном для данного объединения ракурсе. Облекая свое критическое 

осмысление в форму политического комментария, партия насыщает сообщение 

манипулятивными стратегиями и тактиками для максимального воздействия на 

ментальную и эмоциональную сферу человека (звено «человек»), который 

имманентно подвергается управлению данной партии. 

Политический комментарий, по терминологии Т.В.Шмелевой, является 

«жанром – реакцией» на событие, которое выступает коммуникативным 

прошлым. Если политический комментарий получает подпитку в виде 
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общественных дебатов, то резонанс развития приобретает форму политического 

скандала и далее массовой акции, что является коммуникативным будущим.  

Такая трансформация от события до массовой акции обусловлена 

неравновесностью: изменением макроскопического параметра открытой системы, 

то есть поведение членов партии, которое в политическом комментарии на 

вербальном уровне контролируется, в скандале – пересекает границы 

дозволенного. Дуалистическая природа, разделяющая порядок и беспорядок, 

открывает возможность для возникновения новых уникальных событий. 

«Генерация новой ценной информации возможна исключительно в условиях 

неустойчивости системы»,- заявляет группа таких исследователей как 

Б.М.Кершенгольц, Т.В.Чернобровкина, А.А.Шеин, Е.С.Хлебный, В.В.Аньшакова. 

Начальным условием в синергетическом моделировании дискурса 

политического комментария является событие (мировая точка, точечное событие), 

которое в физике представляет то, что имеет место, происходит, наступает в 

произвольной точке пространства – времени. Потенциальное движение системы 

по траектории «событие – политический комментарий – скандал – массовая 

акция» аналогично закону о сохранении энергии И.Ньютона. Закон сохранения 

энергии гласит: «Энергия тела никогда не исчезает и не появляется вновь, она 

может лишь превращаться из одного вида в другой. Этот закон универсален» 

[www.ency.info 2012].  

Демонстрация превращения энергии основана на механической системе, 

которую называют шарами Ньютона. Действие осуществляется следующим 

образом: с одной стороны шарик поднимают на определенную высоту и 

отпускают, позволяя свободно ударяться о висящий рядом шарик. Импульс, 

энергия,   образовавшаяся в первом шаре, не теряется, она передается из одного 

шара к другому и достигает последнего в ряду. Последний шар, получив импульс, 

отталкивается и поднимается в воздух на ту же высоту, на которую был поднят 

первый шар и ударяется о соседний. Процесс последовательной передачи энергии 

изображен на Рис.3. 
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Рис.3. Иллюстрация закона сохранения энергии 

Действие закона И.Ньютона актуализируется в цепной передаче 

информации от точечного события, которое выталкивают на поверхность 

общественно – значимые изменения в мире, к политическому комментарию. 

Событие является пусковым механизмом развертывания критической мысли 

лидеров партий, ориентированной на адресата – избирателя. Далее X – мысль 

может стать спорным положением, способным вызвать несогласие со стороны 

оппозиции, что стимулирует появление политического скандала. Диалог партий 

превращается из упорядоченной формы общения в хаотичную, где адресат 

занимает позицию зрителя. Спор политических объединений может отразиться на 

обществе в целом в виде волнений, массовых акциях, где адресат будет 

непосредственным участником мероприятий.  

Так как политический скандал и массовые акции выполняют в системе 

отрицательную работу, передача энергии в обратном порядке в виде массового 

недовольства крайне нежелательна. Желаемым исходом цепной реакции является 

процесс диссипации, рассеивания информации, вывод ее за пределы системы или 

переструктурирование «чужого» в «свое» для дальнейшей положительной 

обратной связи на выборах. Нелинейные положительные обратные связи в 

системе являются механизмом трансформации траектории ее развития в стадию 

«динамического хаоса», создания «новых степеней свободы», благодаря которым 

возможна успешная конкуренция политических партий. 

Подобный феномен, когда малое возмущение в системе порождает большие 

следствия, в синергетике определяется метафорой «эффект бабочки». Данный 
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термин был введен Эдвардом Лоренцом при описании взмаха крыльев бабочки в 

штате Айова, способного вызвать лавинообразные процессы, достигающие своей 

кульминации в Индонезии в сезон дождей.  

Под «эффектом бабочки» мы понимаем процесс дистантного воздействия 

лидеров партий, находящий отклик у человека как избирателя, потенциально 

притягивающего будущий политический режим. Своеобразным взмахом крыла 

является комментарий как малое возмущение сторонников того или иного 

объединения на общественно – значимое событие. Политический комментарий, 

обладающий манипулятивным потенциалом, может не моментально, но через 

определенное время влиять на человека, от которого зависит исход политической 

борьбы.  

«Эффект бабочки» - интерпретационный метод, который помогает вскрыть 

принцип имплицитного взаимодействия политического комментария членов 

партии и коммуникативного выбора человека. «Исследователь, имеющий дело с 

любыми сложными интерактивными нелинейными системами (в том числе 

относящимися к психике, поведению и социальным взаимодействиям) должен 

быть готов к встрече с «эффектом бабочки»», - отмечает И.А.Мещерякова.  

Нелинейность системы, предполагающая многовариантность развития 

события, обусловлена политическим плюрализмом в современной России. Сквозь 

призму политического комментария партии дают индивидуальную 

интерпретацию конкретного события, окрашивая его оттенком идеологичности. 

Отсюда множественность политических комментариев представляет 

альтернативное развитие ситуации, путь эволюции которой должен выбрать 

человек.  

В современной России зарегистрировано около 77 политических партий, 

среди которых по данным Всеросийского центра изучения общественного мнения 

на 01.05.2016г. господствующее положение занимают «Единая Россия», «КПРФ», 

«ЛДПР».  

На вопрос: «За какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, 

проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в 
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Государственную Думу России?» - респонденты ответили следующим образом: 

«Единая Россия» - 49%, «КПРФ» - 10,7% , «ЛДПР» - 10,5%. Следует отметить, 

что 12% участников опроса отдали предпочтение другим партиям, 10,7% россиян 

не стали бы участвовать в выборах, 6,8% затруднялись ответить, а 0,8% населения 

пришли бы и испортили бюллетень (см. приложение №1). Таким образом, те 

люди, которые предварительно голосуют за другие партии, находятся в раздумьях 

или негативно относятся к избирательному процессу, (а это в сумме 30,3%) 

составляют резерв голосов, за которые разворачивается политическая борьба. 

Процентное соотношение партий «КПРФ» и «ЛДПР» постоянно 

перемежается, партия «Единая Россия» имеет значительное преимущество перед 

оппонентами. Подтверждением стабильного лидерства «Единой России» является 

динамика электоральных предпочтений россиян за последние 10 лет, 

изображенная в виде графика (см. приложение №2). Средний процент «Единой 

России» в период с декабря 2006 г. по май 2016 г. составляет 50,7%, что является 

абсолютным преимуществом перед другими партиями, чей средний показатель за 

данный период не достигает отметку в 20%. 

Три политические партии опираются на идеологию центризма и 

консерватизма («Единая Россия»), социализма («КПРФ»), либерализма и 

демократии («ЛДПР»). Почти весь XX век господствовала идеология социализма, 

за обновленное построение которого сейчас выступает «Коммунистическая 

партия Российской Федерации». Партия «КПРФ» поддерживает идеи прошлого, 

руководствуясь марксистко – ленинским учением о создании общества, 

базирующегося на общественной собственности и распределяющее жизненные 

блага по количеству, качеству и результатам труда.  

В последнее десятилетие XX в. на смену социализму пришла демократия, за 

суверенность которой борются в настоящее время члены партии «Единая 

Россия». Лидирующая партия требует жестко отстаивать внешнеполитический 

суверенитет страны, обеспечивает гарантии народного представительства во 

власти внутри страны, заботится о солидарности со стороны всех политических 

сил по поводу общенациональных ценностей.  
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Партия «ЛДПР» выступает за неоимпериализм, то есть за возрождение 

России как империи, что в темпоральном аспекте представляет положение 

давнего прошлого, которое было до социализма. Либерально – демократическая 

партия категорически отрицает коммунистическую идеологию и марксизм в 

целом, провозглашая в качестве идеалов либерализм, демократию, патриотизм, 

справедливость, правопорядок. Демократия -  вот,  что приближает ЛДПР к 

«Единой России», но не делает их идентичными, так как у ЛДПР демократия 

когерентна с либерализмом, а у партии «большинства» народовластие суверенно. 

В нашей пространственно – временной системе рейтинг политических 

партий непосредственно зависит от голосов избирателей. Но с точки зрения 

синергетического подхода такое ранжирование политических объединений  

обусловлено презумпцией необратимости динамических процессов, связанных с 

переоткрытием времени. Синергетическая матрица включает в видение мира 

предмет темпоральности, рассматривающий самоорганизующуюся политическую 

среду как обладающую памятью и прошлым. То есть система не допускает к 

господству идеологию той партии, которая уже имела место быть. Система 

функционирует, если происходит смена одного политического режима другим, 

новым. Эволюция предполагает процесс последовательных случайных переходов, 

осуществляемых в точках бифуркации – состояний системы, находящихся перед 

выбором путей развития.  

Одной из таких точек бифуркации в XX веке стал 1917 год, когда в России 

произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, которая 

установила в качестве идеологии социализм, сменивший империализм. Другой 

точкой бифуркации был 1991 год – время распада  СССР, когда произошел 

переход системы от социализма к демократии. В Истории новой России 

зафиксировано:«…забастовки сыграли серьезную роль в крахе Советского Союза 

и всей социалистической системы. В августе 1991 года шахтеры в абсолютном 

большинстве поддержали Ельцина и российскую демократию». 

Таким образом, КПРФ и ЛДПР – партии, опирающиеся на опыт прошлого. 

Соответственно, система, обладая памятью и презумпцией необратимости 
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динамических процессов, не дает коммунистической и либерально – 

демократической партии быть передовыми, что отражается на избирательном 

уровне.  

 Политическая партия «Единая Россия», образовавшаяся 1 декабря 2001 

года, является преемственницей демократии 1990-х гг. Поэтому данная партия 

занимает лидирующее положение в политической системе и будет господствовать 

до тех пор, пока не произойдет X – событие, которое станет очередной точкой 

бифуркации, сменяющей демократию на новый общественный строй. Случайные 

обстоятельства способны кардинально изменить направление дальнейшего 

развития, закрывая возможности движения альтернативными путями. 

И.Р.Пригожин называет точки бифуркации уникальными, так как в них система 

теряет стабильность и может развиваться в сторону различных режимов 

функционирования. 

Политический процесс необратимости в синергетике образно называется 

«стрелой времени», которая является частью «открытого» темпорального мира, 

где в определенный момент в игру могут вступить все новые возможности. 

Динамические изменения общественного порядка в России изобразим в виде 

«стрелы времени» (см. рис. 4). 

 

                п  р  о  ш  л  о  е                    н а с т о я щ е е 

                          XX в.                           XXI в.     б  у  д  у  щ  е  е 

 

   империализм            социализм             демократия           X – идеология 

  + нео                     + обновление             + суверенность 

    революция          распад СССР                      X - событие 

 

ЛДПР                        КПРФ                        «Единая Россия»       X - партия 

 

Рис.4. «Стрела времени» политических изменений  

в России XX – XXI вв. 
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Стрела времени – это общая  направленность природных процессов в их 

последовательности, охватывающая все структурные уровни самоорганизации 

материи. Необратимость стрелы времени предполагает разомкнутость, 

принципиальную неповторяемость состояний системы, невозможность вернуться 

к исходному ее состоянию. Категория прошлого неэквивалентна категории 

будущего, поэтому политический режим, существовавший в прошлом, априори 

недопустим в будущем.  

В синергетическом моделировании дискурса политического комментария 

партии «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», как нами было отмечено в начале 

параграфа, занимают срединное положение в коммуникативной паре «мир – 

человек». Звено «мир» является источником открытой интеллектуальной 

системы, постоянно наращивающей потоки информации. Звено «человек» 

выступает в качестве стока, принимающего  информацию. Самоорганизация 

осуществляется за счет когерентности – механизма «коммуникации» между 

частями системы «мир – партия – человек». 

Движение информации идет по траектории «событие – политический 

комментарий – скандал – массовая акция/ голосование на выборах». Следует 

отметить, что «Единая Россия» как «партия большинства» ограничивается в своей 

деятельности использованием политического комментария, который является 

адекватной формой выражения несогласия с чем – либо, а также формой 

наполнения манипулятивными тактиками и стратегиями для воздействия на 

человека (траектория - 1).  

Оппоненты «Единой России» наоборот стремятся к эволюции 

политического комментария до более масштабных форм, прибегая к «эффекту 

бабочки» (траектория – 2). В интересах КПРФ и ЛДПР развить политический 

комментарий до скандала и массовой акции для отрицательной ответной реакции 

со стороны общества, что может привести к нарушению равновесия и 

стабильности политической системы – очередной точке бифуркации. Именно эта 

точка бифуркации станет точкой выбора и возможной смены политического 

режима (см. Приложение №3). 
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Взаимодействие структурных элементов системы «мир – партия - человек» 

осуществляется благодаря коммуникации, встраиваемой в обобщенное 

гиперпространство. Диалогизм как движущая сила развития системы дискурса 

политического комментария выступает балансом единства и отдельности 

элементов.  

В новой коммуникативной среде «лазерная парадигма» синергетически 

связывает психическую, чувственную, ментальную, телесную, материальную 

подсистемы. Лазер находит свое развитие в таком инструменте познания как 

линза, с помощью которого осуществляется перенос информации от исследуемого 

объекта (мир, партия) к познающему его субъекту – наблюдателю (человек), 

способный направить свои усилия в будущее.  

Таким образом, организационная сложность динамичной структуры 

дискурса политического комментария определяется системной целостностью. 

Человек является единицей общества, партия – единицей партийной системы, мир 

как информационно – знаковая среда – единицей макромира. Элементы 

выступают в качестве самостоятельных систем и в тоже время в виде единиц 

других, более глобальных уровней.  

При моделировании синергетической структуры нами был учтен 

пространственно – темпоральный параметр. Так, система встроена в обобщенное 

гиперпространство, где ее центральный элемент «партия» детерминируется 

идеологией давнего прошлого (ЛДПР), прошлого (КПРФ), настоящего («Единая 

Россия»). Темпоральные категории символично изображены в виде «стрелы 

времени».   

Деятельность партии ориентирована на будущее, аттрактор которого 

порождает человек. Воздействие на человека осуществляется через политический 

комментарий альтернативными путями, один из которых предполагает 

положительную ответную реакцию адресата в виде голосования на выборах, 

другой – отрицательную в виде массовой акции для подрывания авторитета 

власти и дестабилизации политической системы в целом. Наглядно элементы 

траектории представлены в виде собирающих линз, фокус которых направлен на 
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коммуникативную цепь «мир – партия - человек». Парадигма линзы воплощает 

специфику синергетического подхода к познанию сложных систем, являя собой 

четкую коммуникативную интерпретационно – диалоговую природу. 

 

2.3 Анализ дискурса политического комментария партий современной 

России 

 

Целью данного параграфа является комплексный анализ дискурса 

политического комментария партий «ЛДПР», «КПРФ», «Единая Россия» по таким 

параметрам как референтное событие, аргументация позиции, оценка и 

интерпретация события, целевая аудитория, диалоговая эпистемология, 

практическая цель, когнитивно – образный механизм фрейма, коммуникативные 

стратегии, речевые тактики, семантические, риторические средства. 

В постнеклассической науке появляется  новый тип рациональности, 

изменяющий мировоззренческие основы человека. Именно человек становится 

основной потенциальной точкой развития мира как целостности. Именно от 

действий человека как избирателя зависит то или иное продвижение в будущее. 

Поэтому партии обращаются к различным механизмам манипуляции, чтобы 

повлиять на коммуникативное решение  человека, способного изменить исход 

политической борьбы. 

Одной из таких форм манипуляции является политический комментарий, на 

примере которого мы рассмотрим дискурсы политических партий «ЛДПР», 

«КПРФ», «Единая Россия». Анализ осуществим в аспекте синергетического 

видения мира, основанного на диалоговой эпистемологии «Я – Другой». Следует 

отметить, что  тексты комментариев  отражают различные политические позиции, 

что не во всех случаях соответствует точке зрения автора работы. 

Политический комментарий выражает критическое мышление адресанта по 

поводу актуального общественно-политического события с целью 

объективизации информации, способной повлиять на мировоззрение адресата, за 
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чьи интересы и права осуществляется непрерывная борьба политических сил. 

Такими значимыми референтными событиями, повлекшими волну 

коммуникативных актов несогласия партии «ЛДПР» являются повышение 

«партией власти» акцизов на топливо; сегодняшняя «социальная политика»; 

угроза внешнего управления Россией; попытка присвоения депутатами от «партии 

власти» идей, провозглашавшихся представителями ЛДПР; присвоение 

коммунистами идеи лидера ЛДПР; огромная очередь с цветами, выстроившаяся к 

могиле Сталина; программа Владимира Соловьева «Поединок» о роли Ленина в 

судьбе России.  

Система суждений ЛДПР строится на аргументации, оценках и 

интерпретации следующим образом (см. табл. 1): 

Таблица 1. 

Событие Аргументация Оценка Интерпретация 

Повышение 

«партией власти» 

акцизов на топливо 

1) ЛДПР также 

предлагала поднять 

акцизы, но в качестве 

конпенсации за отмену 

транспортного налога. 

(аргумент к выгоде) 

2) Из-за роста цен на 

топливо разорятся многие 

фермеры, а крупные 

предприятия начнут 

требовать бюджетных 

денег. А в бюджете денег 

нет – почему и 

поднимают акцизы. Круг 

замкнулся. (аргумент к 

логосу) 

Против 

(-) 

«Политика 

обдирания шкур». 

Антинародное 

решение. 

Сегодняшняя 

«социальная 

политика» 

1)Рост зарплаты ведет к 

росту цен. (аргумент к 

общим местам) 

2)Г.Форд: «Бедный 

работник – плохой 

работник». (аргумент к 

авторитету) 

3)Все экономические 

улучшения надо начинать 

Против 

(-) 

«Принуждение» к 

бедности через 

минимальную 

зарплату. Нужны 

новые 

управленцы. 
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не с профицита и 

дефицита, а с человека. 

(аргумент к пафосу) 

Угроза внешнего 

управления 

1)Развал СССР – 

стратегическая, 

долгосрочная и 

многофакторная 

программа ликвидации 

основного 

геополитического 

соперника США с целью 

утверждения на планете 

однополярного мира. 

(аргумент к публике) 

2)Англия вместе с США 

поощряет все потуги 

«незалежной» навредить 

России и русским. 

(аргумент к публике) 

Против 

(-) 

Современные 

либералы 

отбросили страну 

в развитии даже 

не на 25 лет. В 

Правительство 

требуются другие 

люди. 

Попытка 

присвоения 

депутатами от 

«партии власти» 

идей, 

провозглашавшихся 

представителями 

ЛДПР 

1)С подобной 

инициативой (о 

расширении списка 

льготников) несколько 

месяцев назад выступали 

представители ЛДПР. 

(аргумент к публике) 

2)Москвичи знают, кто 

первым заговорил об 

этом. (аргумент к 

публике) 

 

Против 

(-) 

Партия власти, 

пытаясь поднять 

свой авторитет к 

предстоящим 

выборам, 

занимается 

плагиатом. 

Присвоение 

коммунистами идеи 

лидера ЛДПР о 

запрете на занятие 

бизнесом супругам 

и детям чиновников 

1)Мы предлагали отдать 

контрольные функции в 

руки оппозиции. 

(аргумент к публике) 

2)Мы предлагали 

ограничить предельный 

срок работы на одном и 

том же руководящем 

посту. (аргумент к 

публике) 

3)ЛДПР первой 

предложила провести 

финансовую амнистию, 

Против 

(-) 

Старая практика 

присвоения чужих 

идей. Необходимо 

принимать 

законы, которые 

инициирует 

ЛДПР. 
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объявить тайну 

банковских вкладов. 

(аргумент к публике) 

Роль Ленина/ 

Сталина в судьбе 

России 

1)Ленин вел себя как 

оккупант, расправляясь с 

непокорным населением 

через террор. (аргумент к 

личности) 

2)Разве можно помнить 

полет Гагарина и забыть, 

как травили тамбовских 

крестьян газом.(аргумент 

к пафосу) 

3)Разве можно помнить 

сталинскую 

индустриализацию  и 

забыть про ГУЛАГ. 

(аргумент к пафосу) 

(-) Бесчеловечный 

эксперимент, 

который был 

проведен над 

Россией. Геноцид 

русского народа – 

величайшее 

преступление XX 

в. 

 

Политический комментарий членов фракции ЛДПР адресован русскому 

народу, а также партиям «Единая Россия» и «КПРФ».  

Диалог партий, построенный на контрасте «они – мы», играет важную роль 

в убеждении читателей в том, что политические действия оппонентов 

неправомерны. Отрицательная оценка референтных событий подкреплена 

приемами аргументативного воздействия, среди которых частотное обращение к 

публике и к пафосу (см. табл. 1). Политический комментарий строится на основе 

имплицитного и эксплицитного диалога с оппонентами. Явный разговор 

осуществляется посредством интертекстуальности через привлечение цитат из 

выступлений конкурентов, подвергаемых критике («Далее Игорь Лебедев 

процитировал главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, 

который объяснил «необходимость»  поднять акцизы. Мы тоже приведем эту 

цитату: «Сегодня мы говорим по этому закону об ответственности 

правительства…»), а также обращения с открытым письмом для вступления в 

полемику с оппонентами («Прекрасно, что Вы себя в споре позиционируете как 

«инженера человеческих душ», человека, постоянно сомневающегося и ищущего 
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ответы. Именно поэтому я решил Вам написать, возможно, мы вступим в 

диалог и сможем найти ответы»). 

Диалоговая эпистемология «ЛДПР – народ» ориентирована на топологию 

близости, что обусловлено заголовками социальной направленности: «Мы 

выступаем за процветание и высокий достаток граждан России», «Богатство за 

счет бедности», «С народа дерут очередную шкуру». В основе заголовков лежит 

солидаризация либерально – демократической партии с народом, уровень жизни 

которого, по их мнению, низок из - за «политики обдирания шкур» (см. 

политический комментарий №1).  

Значимая для авторов информация репрезентируется в виде фрейма 

«шкура», структура которого является древовидной, представляет собой сеть 

узлов и связей между ними (см. рис. 5). 

 

Шкура 

 

 

субъект                объект            третья сторона        действие         последствия  

 

«Единая           русский                     ЛДПР,           обдирает       дефицит, 

Россия»            народ              другие партии.                             разорение, 

                                                                                              обеднение,  

                                                                                          удушение 

Рис.5. Контекстуальное заполнение фрейма «шкура» 

 

Во фрейме «шкура» контекстуально можно выделить несколько 

субфреймов, связанных с описанием ситуации: 1) субъект, осуществляющий 

политику; 2) объект, по отношению к которому проводится политика; 3) третья 

сторона; 4) действие политики; 5) последствия политики. Данные субфреймы 

заполняются соответствующими слотами: 1) «Единая Россия»; 2) русский народ; 



53 
 

3) ЛДПР, другие фракции; 4) обдирает; 5) дефицит, разорение, обеднение, 

удушение. 

Ядерный статус данной структуры приобретают субфреймы 1,2,4,5. 

Субфрейм 2 актуализирует информацию фрейма о русском народе, по отношению 

к которому, по оценкам членов партии ЛДПР, осуществляется 

неудовлетворительная политика. Субфрейм 4 актуализирует информацию о 

действии (обдирает), направленном на русский народ. Субфрейм 5 связан с 

последствиями проводимой политики: дефицит, разорение, обеднение, удушение. 

Последствия, которые ведут сначала к финансовым проблемам, а затем к 

вымиранию населения.  

Фрейм «шкура» имеет такое семантическое наполнение как верхняя одежда 

(вещь); снятая с убитого животного кожа с шерстью; наружный покров тела 

животного; кожа человека; падшая женщина. Спектр значений фрейма 

варьируется от неживого предмета до человека, имеющего отрицательную 

характеристику. Материализуясь в тексте, фрейм «шкура» является инструментом 

воздействия на когнитивную деятельность человека для управления сознанием 

общественности. Поэтому практическая цель политического комментария 

вскрывается в использовании данного фрейма членами партии «ЛДПР» для 

убеждения  народа в истинном к нему отношении «правящей партии»: человек – 

вещь, мертвый объект, а также тот, кто является падшим. Если соотнести 

выражение «политика обдирания шкур» с идиомой «спустить шкуру», то 

получится, что действия «партии власти», по мнению ЛДПР, направлены на 

жестокое избиение человека за какую – то провинность.  

Для создания негативного образа «правящей партии» члены ЛДПР 

используют стратегию на понижение имиджа оппонента через тактику обвинения  

(«Дума у нас сейчас, как известно, «не место для дискуссий». То есть, дискуссии 

можно вести, но практически бессмысленно: «партия власти» все равно 

поступит, как ей велели. И любое антинародное решение будет принято»; 

«Вы что-нибудь поняли? Я понял главное: нам всем пудрят мозги».), 

уничижения («Насчет нефтяных компаний уважаемый депутат мог бы и вовсе 
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промолчать… Так что, видимо, скоро даже подобного оправдательного лепета 

не будет»).  

Стратегия театральности реализуется посредством смешения тактик 

иронизирования и прогнозирования (««Поддержка села» сводится к тому, что 

из-за роста цен на топливо разорятся многие фермеры…»; «… скоро даже 

подобного оправдательного лепета не будет: просто хлопнут кулаком по столу и 

введут налог на воздух. Без объяснений».)  

Риторическая фигура уступки, используемая для критики действий 

«правящей партии», призвана подчеркнуть выгодное предложение, 

инициированное ЛДПР («ЛДПР также предлагала поднять акцизы - в качестве 

компенсации за отмену транспортного налога. Но налог так и не отменили!»).  То 

есть ЛДПР поднимает рейтинг своей партии за счет проведения сравнения с 

идеями, выдвигаемыми оппонентом, которые в большей/ меньшей степени 

учитывают интересы народа. 

В других политических комментариях прослеживается использование 

стратегии театральности через четкую тактику прогнозирования с опорой на 

прошлые предсказания, которые в настоящее время сбылись («Мы с 1991 

года говорим, что Крым - это Россия… Мы выступаем с успешными 

прогнозами вот уже 25 лет. Книги «Последний бросок на юг», «Последний вагон 

на Север» - это наши прогнозы, сделанные очень давно, и сегодня они сбываются, 

хотя в свое время нас за них осуждали».) В текстах также применяется тактика 

косвенного обещания – программа, направленная на улучшение качества жизни 

населения («Мы выступаем за процветание, высокий достаток граждан России. 

Но мы не предлагаем забыть о малоимущих. Зарплаты должны быть не ниже 20 

тыс. руб., разница в зарплатах - не выше 10 раз»). Тактика предупреждения 

реализуется в следующем отрывке: «Еще одно предложение ЛДПР — 

запретить членам семьи чиновника, занимающего высокий государственный 

пост, заниматься бизнесом. Если бы этот закон был принят, жена Лужкова не 

имела бы права заниматься бизнесом». 
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В финале политического комментария члены партии «ЛДПР» часто 

прибегают к тактике побуждения народа, намекая на то, что власть должна 

принадлежать новым людям. Под другими людьми либерально – демократическая 

партия подразумевает себя («Единственный способ изменить положение дел – 

законно, через выборы дать власть тем силам, которые способны нести 

позитивные преобразования»; «Нельзя избавиться от бедности, от растущей 

безработицы, не меняя политику Центробанка, не повышая минимальную 

зарплату. Но, похоже, нужны новые управленцы»; «Значит пора нам задуматься 

над выработкой новой экономической политики в России… Возможно, для этого 

в Правительстве потребуются другие люди!») 

Противостояние ЛДПР идет не только с «Единой Россией», но и с партией 

«КПРФ», что определяется дискредитацией противника макростратегиями 

реификации и делегитимации. Манипулятивные механизмы, формирующие образ 

оппонента, регулируются тактикой размежевания через выявление несходства в 

позициях и мнениях («Важное отличие ЛДПР от других партий: мы выступаем в 

защиту русских уже 30 лет! Мы с 1991 года говорим, что Крым - это Россия. И 

коммунисты и ельцинские демократы даже не заикались об этом»).  

Используя тактику кооперации, либерально – демократическая партия 

апеллирует к «ценностям», которыми руководствуются конкуренты (о «Единой 

России»: «Это непорядочно и вряд ли даст желаемый результат. Надо не 

воровать чужие идеи, а придумывать свои»; о КПРФ: «Старая практика 

присвоения чужих идей продолжается и в новом году. Спустя время оппоненты 

вновь обращаются к инициативам ЛДПР, выдавая их уже от своего имени».) 

К риторическим средствам, используемым в политическом комментарии, 

относится уступка («ЛДПР также предлагала поднять акцизы - в качестве 

компенсации за отмену транспортного налога. Но налог так и не отменили!»).  

Риторическая фигура призвана подчеркнуть выгодное предложение ЛДПР, 

инициированное в пользу народа. За фигурой уступки скрывается 

манипулятивный механизм тактики анализ - «плюс»: тактика отвода критики. 

Члены партии «ЛДПР» обращаются к экземплификации – приему, 
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иллюстрирующему модель правильного политического поведения в сложившихся 

условиях («Во всем мире топливо дешевеет вместе с нефтью. Но не у нас!»). 

Стилистические средства политического комментария актуализируются в 

употреблении партией «ЛДПР» метонимии («России пора вспомнить свою 

историю и мирно вернуться в границы СССР»; «…страну через финансовую 

удавку душат»), с помощью которой антропоморфизируется образ России. Также 

используется эпитет («духовный голод»), риторический вопрос («Я один вижу 

здесь некую нестыковку?»; «Идея хорошая, но кто ее автор?»), фиксирующий 

размышления партии над сегодняшним положением дел в стране. 

Структура политического комментария партии «ЛДПР» построена 

следующим образом:  

1. название, которое носит обобщенный характер, либо представлено в 

виде приведения цитаты члена фракции, отражающей интенцию 

текста; 

2. референтное событие, излагаемое политическим обозревателем; 

3. комментарий события, имеющий форму прямой речи члена партии в 

чистом виде, либо с элементами косвенного описания ситуации 

политическим обозревателем; 

4. вывод. 

Такова специфика политического комментария партии «ЛДПР», 

проанализированная нами с позиции коммуникативных стратегий и речевых 

тактик, риторических средств манипуляции и когнитивных механизмов 

воздействия. Текст либерально – демократической партии имеет имплицитный и 

эксплицитный диалог с оппонентами, а коммуникация с народом ориентирована 

на параметр солидаризации. 

Далее обратимся к рассмотрению политического комментария партии 

«КПРФ». Политический комментарий коммунистов разворачивается как 

авторская прямая речь, лишенная вмешательства журналистов для косвенного 

изложения ситуации. Исключение составляет комментирование события членами 

партии какому – либо изданию. Материалом нашего изучения являются тексты 
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политических объединений, опубликованные в Интернете на официальных сайтах 

партий. 

Политический комментарий партии «КПРФ» предстает в качестве отклика 

на такие референтные события как «выступление главы партии «Единая Россия» 

на партийном съезде»; «отчет Д.А.Медведева о результатах деятельности 

правительства»; «выборы в Государственную думу РФ»; «сегодняшняя 

«социальная политика»»; «программа Владимира Соловьева «Поединок» о роли 

Ленина в судьбе России». Аргументацию позиции коммунистов, критическую 

оценку, интерпретацию референтного события представим в виде таблицы (см. 

табл. 2): 

Таблица 2. 

Событие 

 

Аргументация Оценка Интерпретация 

Выступление главы 

партии «Единая 

Россия» на 

партийном съезде 

1)Необходима смена 

власти на ту, которая 

будет отстаивать 

интересы граждан, а не 

верхушки властной 

пирамиды и 

приближенных к ней 

олигархов. (аргумент к 

публике) 

2) Когда Медведев 

утверждает, что он против 

передела собственности, 

он буквально в эту же 

минуту в другом месте 

обсуждает вопрос 

приватизации оставшихся 

государственных 

предприятий… Это 

острейшее противоречие. 

(аргумент к логосу) 

3) Медведев, скорее всего, 

просто не знает, что 

происходит в малом и 

среднем бизнесе, который 

находится под его 

контролем. (аргумент к 

Против 

(-) 

Пора на свалку 

отправить эту 

власть вместе с 

«Единой 

Россией». 
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жалости) 

Отчет 

Д.А.Медведева о 

результатах 

деятельности 

правительства 

1)Премьер не знает или 

забыл, что кризис 

начался, когда ни о каких 

санкциях еще и речи не 

было. (аргумент к 

личности) 

2) Зачем правительство, 

при котором за прошлый 

год прибавилось 3 млн. с 

лишним нищих и две 

трети граждан страны 

получают от 15 тыс. 

рублей и менее 

(квантитативный 

аргумент и аргумент к 

публике) 

3) Об этом он 

проговорился, но сам не 

заметил, что 

противоречит себе и 

монетаристским догмам. 

(аргумент к личности) 

Против 

(-) 

Словоблудие, 

повторяющиеся 

из года в год 

мантры. 

Управленческая 

немощь, 

зараженная 

либерализмом. 

Выборы в 

Государственную 

думу РФ 

1)Если кто и раскалывает 

общество в условиях, 

когда весь мир открыто 

проявляет враждебность к 

нашей стране, так это 

власть. (аргумент к 

публике) 

2) Недальновидная 

кадровая политика 

приведет к тому, что 

лица, проводящие 

неадекватную политику, в 

перспективе приведут 

Россию к колонизации, к 

окончательному 

вымиранию населения. 

(аргумент к публике) 

Против 

(-) 

Важно осознать 

несостоятельность 

основных мифов, 

которые 

насаждают в 

общественное 

сознание 

прокремлёвские 

средства массовой 

информации. 

 

Сегодняшняя 

«социальная 

политика» 

1)Безработица в СССР 

была изжита ещё в 30-е 

годы ХХ века, В РФ даже 

по данным Росстата на 

Против 

(-) 

Экономика 

разрушения. 
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конец 2015 г. 

насчитывалось около 4 

млн безработных. 

(квантитативный 

аргумент) 

2) Промышленная 

продукция составляет 

менее половины уровня 

1990 года; менее двух 

третей - 

сельскохозяйственная. 

(квантитативный 

аргумент) 

Программа 

Владимира 

Соловьева 

«Поединок» о роли 

Ленина в судьбе 

России» 

1) Юрист Ульянов 

прежде, чем стать 

Лениным, занимался 

самообразованием не 

только в ссылках, но и в 

лучших библиотеках 

Европы, осваивая опыт 

мыслителей прошлого, 

чтобы лучше понимать 

настоящее и научно 

прогнозировать будущее. 

 (аргумент к авторитету) 

2) В.В. Путин на примере 

В.И. Ленина доказывал 

назревшую 

необходимость 

объективного взгляда на 

личности, события и сам 

ход исторического 

развития, ибо без этого 

невозможно движение 

вперёд. (аргумент к 

авторитету) 

За 

(+) 

Ленин – личность 

не российского, а 

мирового 

масштаба. 

 

Политический комментарий КПРФ адресован русскому народу, а также 

партиям «Единая Россия», ЛДПР.  

Диалоговая эпистемология «КПРФ – народ» и «КПРФ – оппоненты» 

определяется общим топосом – СССР и хроносом – прошлое. Так, члены фракции 

ЛДПР в своих комментариях пишут: « Я родился в Советском Союзе, именно с 
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этой страной я связывал свои планы, мечты и будущее и другой жизни не 

предполагал...» А партия «Единая Россия» лаконично высказывается о том, что 

«все мы – советские дети». То есть диалог партий основан на исторической 

топологии близости, но в условиях современного мира, когда исчезает общая 

реалия,  пространство становится разделенным на «Я» и «Ты». Отсюда 

непримиримые противоречия партий по поводу устройства политической 

системы общества и желание доказать состоятельность своего «Я» (как единица 

политической группы людей).  

Свои критические замечания по поводу референтного события члены 

партии «КПРФ» оформляют в виде открытого диалога с оппонентами. В тексте 

коммунисты сначала приводят цитату конкурента, затем комментируют ее с 

привлечением аргументов к публике, личности, авторитету, а также 

квантитативных (см. табл. 2). Помимо диалога с альтернативными политическими 

силами коммунисты обращаются к внутриличностной аутокоммуникации, 

осуществляющейся благодаря рефлексии через акцентирование внимания на 

собственное состояние и опыт (см. название политического комментария 

«И.И.Никитчук: Разговор с самим собой»). Этот интрапсихический процесс, 

протекающий в диалогической форме, зафиксирован в письменном виде и 

опубликован на сайте. Соответственно, разговор с самим собой носит не 

закрытую, а открытую форму общения, направленную на оппонента и избирателя: 

внутренний диалог ориентирован на диалог с народом.  

Обращение коммунистической партии к населению зачастую носит 

экспрессивный характер. Коммунисты обвиняют человека в потере своего «ratio» 

и несостоятельности как гражданина, что является своеобразным 

коммуникативным ходом для побуждения избирателя к действиям изменить 

ситуацию. 

Практическая цель политического комментария членов партии «КПРФ» 

заключается в апеллировании коммунистов к недавнему прошлому страны и 

убеждению народа посредством квантитативных аргументов в том, что раньше 
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было лучше. Так, КПРФ позиционирует себя как «единственная политическая 

сила», способная улучшить благосостояние граждан. 

Дискредитация оппонентов, одним из которых является «Единая Россия», 

начинается уже с заголовка политического комментария («Пропагандистские 

мифы «Партии власти»», «Осталась ли власть у «партии власти»», «При 

капитализме свои права завоевывают, а не выпрашивают», «Реформы должны 

делаться людьми, не обремененными жаждой наживы и власти», «Пора перейти 

от экономики разрушения к экономике развития», «Как «партия власти» 

дезориентирует избирателей»). 

Коммунисты репрезентируют образ «правящей партии» и ее лидера в виде 

могильщиков экономического суверенитета страны и социального благополучия 

граждан. Сема «могила» является фреймом, который рефреном проходит через 

политические комментарии членов партии «КПРФ». Данный фрейм имеет 

следующую древовидную структуру (см. рис. 6): 

                                                  Могила 

 

 

субъект           объект            третья сторона           действие            последствия 

 

«Единая         страна                         КПРФ,              гробит             разрушение, 

Россия»          (люди)                 другие партии                                 вымирание 

Рис.6. Контекстуальное заполнение фрейма «могила» 

 

Во фрейме «могила» контекстуально можно выделить несколько 

субфреймов, связанных с описанием ситуации: 1) субъект, осуществляющий 

экономику; 2) объект, по отношению к которому проводится экономика;      3) 

третья сторона; 4) действие экономики; 5) последствия экономики. Данные 

субфреймы заполняются соответствующими слотами: 1) «Единая Россия»;   2) 

страна (люди); 3) КПРФ, другие партии; 4) гробит; 5) разрушение, вымирание.  
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Субфрейм 2 актуализирует информацию фрейма о стране, ее жителях, 

которые были ввергнуты в кризисное состояние. Субфрейм 4 актуализирует 

информацию о действии (гробит), направленном на страну и ее народ. Субфрейм 

5 связан с последствиями выполняемой социально – экономической программы: 

разрушение, вымирание. 

Фрейм «могила» вбирает в себя следующие лексические значения: яма, 

вырываемая для погребения умершего; место погребения; место гибели кого-

либо; оценка какой-либо ситуации как гибельной, опасной, плохой; тот, кто 

сохранит в глубокой тайне то, что ему известно. Применимо к нашему контексту 

фрейм «могила» соотносится с топосом «страна» как яма, место погребения, 

соответственно, народ – мертвый объект, а также тот, кто молчит. 

Актуализируется данное суждение в предложениях «с молчаливого согласия 

большинства творятся всевозможные гадости на земле»; «для которых Вы просто 

предвыборный электорат, а между выборами быдло». Данный фрейм 

намеренно используется коммунистами в качестве когнитивного механизма 

воздействия на общественные массы, которым внушается устрашающая картина 

действительности как процесс похорон.  

Партия «КПРФ» как «partio ludens» вступает в политическую борьбу с 

ЛДПР, «Единой Россией». Ходом игры являются коммуникативные стратегии и 

речевые тактики, определяющие продвижение к победе. Например, члены 

коммунистической партии Российской Федерации прибегают к стратегии на 

понижение, подрывая имидж оппонента через набор тактик угрозы («Попытка 

«Единой России» дискредитировать наше недавнее прошлое обернется против 

нее»), уничижения («Речь главы партии «Единая Россия» - документ, 

свидетельствующий об исключительной пустоте идей нынешней власти, о ее 

беспомощности и бессилии партии»; «Пора на свалку отправить эту власть 

вместе с «Единой Россией»»), обвинения через обнаружение противоречивых 

действий одного человека («Когда Медведев утверждает, что он против 

передела собственности, он буквально в эту же минуту в другом месте 

обсуждает вопрос приватизации оставшихся государственных предприятий»; 
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«Партии пришлось прибегнуть к масштабным фальсификациям для победы на 

выборах»). 

Коммунисты используют «театральный» подход к осмыслению 

референтного события, которое интерпретируется в качестве драмы, где члены 

партии стараются произвести впечатление на адресата – наблюдателя. Стратегия 

театральности реализуется через тактики иронизирования («Медведев, скорее 

всего, просто не знает, что происходит в малом и среднем бизнесе, который 

находится под его контролем»; «Даже на региональных выборах 2015 года 

«Единая Россия» умудрилась потерять регион»; «Ну, если снижать 

прожиточный минимум чаще и интенсивнее, то и встретятся они наконец – 

МРОТ и минимум»), предупреждения народа («Для того, чтобы люди не дали 

себя одурачить на этот раз, важно осознать несостоятельность основных 

мифов»; «Постарайтесь научиться разбираться в политике, иначе она разберётся 

с вами в самых извращённых формах»), информирования населения об 

истинном положении дел («Что касается патриотических маневров власти во 

внешней политики, то надо понять, что дело обусловлено стремлением нашей 

т.н. «элиты» сохранить свои капиталы за рубежом»), прогнозирования 

будущего страны («Недальновидная кадровая политика в перспективе приведет 

Россию к колонизации, к окончательному вымиранию населения»), 

побуждения человека выполнить свой гражданский долг («На извечный русский 

вопрос, кто виноват и что делать, можно уверенно ответить, что виноваты во 

всём происшедшем и продолжающем происходить не марсиане и даже не 

аборигены из солнечной Австралии, а мы с вами, допустившие приход к власти 

этих вороватых и хитрых либеральных реформаторов»; «И если вам трудно встать 

с дивана, выключить телевизор и включить собственные мозги, то ругать-то Вас 

не за что, вы же давно перестали быть думающим человеком и 

гражданином»), обещания стабилизировать ситуацию в стране при реализации 

предложений, выработанных коммунистами («Это антикризисная программа 

(«десять главных шагов от экономики разрушения к экономике развития»), 

предлагаемая КПРФ»). 
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По отношению к либерально – демократической партии, с которой 

электоральный рейтинг постоянно перемежается, коммунистическая партия 

использует стратегию на понижение. За тактикой обвинения скрывается реакция 

защиты членов партии, идеализирующих первооткрывателя эпохи социализма 

(«Вот ему-то и служат «критики» Ленина типа господина Жириновского, для 

которого, как и для большинства нынешней элиты, власть – это ощущение 

личной собственности, а личная собственность – ощущение власти»; «Но это 

уже болезнь, куриная слепота ненависти»). Стратегия театральности с 

использованием тактики кооперации обеспечивает конструирование образа 

оппонента, наделенного отрицательными чертами характера («Именно этой 

бесовщиной, беспомощностью перед аргументами Проханова объясняются 

истерические пассажи его противника, оскорбления всех, кто был с ним не 

согласен»; «Не обошёлся без хвастовства своими пятьюдесятью пятью томами 

собственных сочинений») 

КПРФ представляет себя как политическую силу, не имеющую себе равных 

и не предполагающую каких–либо альтернатив. Стратегия повышения имиджа 

обусловлена тактикой презентации  (Для этого надо поддержать единственную 

политическую силу – коммунистов, кто будет проводить политику в интересах 

своего народа) и неявной самопрезентации (« Нетрудно догадаться, кто в 

реальности занимает патриотическую позицию, а кто противоположную»). 

В качестве средства межличностного воздействия на народ коммунисты 

используют риторическую фигуру экземплификации («Тем не менее, КНР 

выходит в мировые лидеры, а по мировым прогнозам даже имеет шансы 

опередить США»). Коммунисты обращаются в политическом комментарии к 

образу России как живому, но подверженному заболеванию, что выражено в виде 

развернутой метафоры («их метастазы проникли глубоко в системы 

государственного организма и съедают нас изнутри»). Фразеологические 

обороты («власть стремится усидеть на двух стульях одновременно»; «сыграть с 

единороссами злую шутку»; «по Сеньке и шапка»; «экономика «ниже плинтуса»; 

«наступать на те же самые грабли») используются коммунистами в качестве 
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опорных сигналов для заострения внимания населения на унизительное 

положение «правящей партии». 

Члены политического объединения вводят в политический комментарий 

такой прецедентный феномен как антропоним, основу которого составляет 

пейоратив с отрицательной коннотацией («медведевцы»; «ДАМ» (Дмитрий 

Анатольевич Медведев); «ЕБН» (Ельцин Борис Николаевич); «ельцинские леса»). 

Политический комментарий партии «КПРФ» строится следующим образом: 

1. название, которое состоит из цитаты члена партии; 

2. референтное событие, излагаемое членом партии; 

3. комментарий события, имеющий форму прямой речи члена партии; 

4. вывод. 

Таков политический комментарий коммунистической партии РФ, который 

отличается от комментария партии «ЛДПР» тем, что у коммунистов название 

лишено обобщенности, состоит из конкретной цитаты; референтное событие 

описывается исключительно членами партии «КПРФ», а не политическим 

обозревателем; комментарий представляет авторское размышление о событии без 

косвенного изложения фактов политическим обозревателем. Политический 

комментарий КПРФ  обладает особым синергетическим видением мира, 

построенного не только на диалоге с оппонентами и народом, но и с самим собой.  

Следующим этапом нашего анализа является рассмотрение политического 

комментария «Единой России». Политический комментарий «партии власти» 

представляет собой небольшой текст, синтезирующий авторскую речь с 

косвенным изложением события политическим обозревателем. К таким 

референтным событиям относится «предварительное голосование отбора 

кандидатов»; «выборы в Госдуму»; ««чернуха» в выступлениях оппозиции»; 

«популистские призывы оппозиционеров»; «инициатива партийцев о запрете на 

«политические династии»»; «внешнее вмешательство оппонентов в Россию». 

Высказывания членов партии по какому-либо событию лаконичны, 

построены с опорой на аргументы, оценку и интерпретацию, что представлено в 

следующей таблице (см. табл. 3): 
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Таблица 3 

Событие Аргументация Оценка Интерпретация 

Предварительное 

голосование отбора 

кандидатов 

1)Мы сожалеем, что 

руководство 

Коммунистической 

партии так и не решилось 

предложить своих 

кандидатов на открытое 

народное голосование. 

(аргумент к жалости) 

2) Но все мы, советские 

дети, хорошо знаем, как 

решают первички. Все мы 

имеем многократный 

опыт выборов из одного 

кандидата. (аргумент к 

публике) 

За 

(+) 

КПРФ боится 

доверить отбор 

своих кандидатов 

гражданам 

страны. 

Выборы в Госдуму «Единая Россия» будет 

единственной Партией, 

которая пойдет на выборы 

в Госдуму в 2016 году с 

настоящей либеральной 

повесткой… В экономике 

существуют проблемы, 

решение которых нужно 

проводить в либеральном 

ключе. КПРФ, по мнению 

Володина, от таких шагов 

«старается держаться 

подальше», 

«Справедливая Россия» - 

тоже. У ЛДПР «есть своя 

нишевая зона». 

(косвенный апагогичный 

аргумент) 

За 

(+) 

 

Отсутствие 

конкуренции.  

«Чернуха» в 

выступлениях 

оппозиции 

1)Мы сейчас, смотрите, 

что делаем - вводим 

людей в чернуху, в такое 

Против 

(-) 

Негативные 

выступления 

оппонентов – 

http://er.ru/news/138215/
http://er.ru/news/138215/
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состояние безысходности. 

(аргумент к публике) 

2) Когда я слышу 

молодых людей, которые 

выступают и дают чисто 

негативную оценку 

ситуации в стране, то я 

слушаю и по каждому 

пункту знаю - что жилья 

мы строим больше, чем 

когда бы то ни было в 

истории, и что сельское 

хозяйство подняли. 

(аргумент к этосу) 

свидетельство 

отсутствия 

ответственности 

за страну. 

Популистские 

призывы 

оппозиционеров 

1)Когда сегодня какие-то 

запускают определенные 

процессы, якобы, 

разоблачающие что-то, 

это все из серии Украины 

- дискредитация 

действующей власти. 

(аргумент к публике) 

2)Мы никогда себе не 

простим, если люди в 

силу каких-то 

сиюминутных 

сегодняшних сложностей 

поддержат их на 

обманчивых 

эмоциональных призывах. 

(аргумент к этосу) 

Против 

(-) 

Оппозиционные 

политики должны 

придерживаться 

высоких 

моральных 

принципов, 

чтобы иметь 

право для 

политических 

разоблачений. 

Инициатива 

партийцев о запрете 

на «политические 

династии» 

Конечно, династии 

педагогов, врачей, 

творческие династии - это 

нормально, но династии в 

политике - это не 

нормально, когда вы 

становитесь депутатом 

За 

(+) 

Морально – 

этические нормы, 

которые 

нарушает 

оппозиция 
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законодательного 

собрания, потом 

потихонечку приводите 

на это место своего сына 

или свою дочь, а сами 

уходите в Госдуму. 

(косвенный 

разделительный 

аргумент) 

Внешнее 

вмешательство 

оппонентов в 

Россию 

Самый простой способ 

сделать это - «внести 

Западом недоверие 

внутри общества к 

органам власти, к органам 

управления, настроить 

одних против других». 

(аргумент к публике) 

Против 

(-) 

Оппонентов 

России беспокоит 

единство 

российской 

нации. 

  

Политический комментарий «Единой России» адресован русскому народу, 

альтернативным партиям, а также оппонентам нашего государства. 

Общение «Единой России» с народом  обусловлено топологией 

исторической близости: «все мы – советские дети». Диалог «правящей партии» и 

других политических сил осуществляется не только в аспекте конкуренции через 

противопоставление себя оппозиции, но и в аспекте солидаризации через 

провозглашения концепта единства. Члены партии «Единая Россия» используют 

лексемы с собирательным значением, выступающие в функции вокатива 

(«друзья»; «коллеги»), для идентификации объекта, к которому ведется 

обращение. То есть оппозиция воспринимается как товарищ по работе, что 

подразумевает фактор совместного действия. 

 С оппозицией России диалог определяется топологией дистанцированности 

из-за разных пространственных, культурных реалий. Так, члены партии «Единая 

Россия» обращают внимание населения на угрозу, исходящую от Запада, которая 

отражается на внутригосударственном уровне в виде хаотичных отношений 

партий, что детерминирует волнение среди народа. Этот своеобразный «эффект 
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бабочки», провоцирующий нарушение целостности и единства внутри страны, 

определяется «Единой Россией» в виде фрейма «качели» (см. рис. 7). 

 

Качели 

 

 

субъект        объект        третья сторона        действие          последствия 

 

Запад           Россия,       «Единая Россия»,   раскачивает     недоверие к власти, 

                     народ           КПРФ, ЛДПР,                                массовые волнения, 

                                          другие партии.                               гос. переворот, 

                                                                                                  война 

Рис.7. Контекстуальное заполнение фрейма «качели» 

 

Во фрейме «качели» контекстуально можно выделить несколько 

субфреймов, связанных с описанием ситуации: 1) субъект, осуществляющий 

попытку; 2) объект, по отношению к которому осуществляют попытку; 3) третья 

сторона; 4) действие попытки; 5) последствия попытки. Данные субфреймы 

заполняются соответствующими слотами: 1) Запад; 2) Россия, народ; 3) «Единая 

Россия», КПРФ, ЛДПР, другие партии; 4) раскачивает; 5) недоверие к власти, 

массовые волнения, государственный переворот, война. 

 Субфрейм 2 актуализирует информацию фрейма о стране, русском народе, 

по отношению к которым предпринимаются попытки нарушения целостности и 

единства. Субфрейм 4 актуализирует информацию о действии (раскачивает), 

направленном на страну, русский народ. Субфрейм 5 связан с последствиями 

предпринимаемой попытки: недоверие к власти, массовые волнения, 

государственный переворот, война. 

Фрейм «качели» фокусирует следующее значение: сооружение для качания 

как для забавы или развлечения; подвешенная к перекладине доска, 

раскачивающаяся, ритмически взлетающая вверх и вниз, когда ее приводят в 



70 
 

движение. То есть Запад относится к России как к объекту забавы, которым 

можно манипулировать, дестабилизируя ситуацию в стране.  

Лидеры партии «Единая Россия» используют фрейм «качели» как 

минимальную единицу, развертывающую положение о попытке вмешательства в 

нашу страну. Практическая цель политического комментария выражена в 

информировании населения о возможной угрозе, исходящей от внешних 

оппонентов России, и предупреждении потенциальных последствий, если народ 

не согласится стать объектом чужой манипуляции. Это внутреннее когнитивное 

воздействие «правящей партии» ориентировано на общество для предотвращения 

ситуации внешнего воздействия.  

Члены партии «Единая Россия» в политическом комментарии используют 

коммуникативную стратегию на понижение в виде тактики обвинения через 

приписывание оппоненту социального страха («КПРФ просто боится пробовать 

новые эффективные технологии поиска кандидатов»), а также раскрытие 

неблаговидных действий и качеств конкурента («Выступает молодой человек, и 

чего бы он ни касался, все в негативе, как будто «засланный» человек. Он 

никакой ответственности за страну не несет. Может быть, потому что 

молодой? Но он же политик, он же отражает позицию фракции, друзья.») и 

обличения противника через приведение фактов, делающих явной его виновность 

(«Мне кажется, ненормально, когда вы становитесь, условно говоря, 

губернатором, а ваш сын - депутатом областного совета в этом же регионе 

или главой какого-то муниципального образования. Для нашей Партии это 

неприемлемо. Вот у оппозиции это нормально»). 

В рассмотрении какой-либо ситуации «правящая партия» обращается к 

театральному подходу, который предполагает апелляцию к аудитории. Стратегия 

театральности воплощается в политических текстах в виде тактики 

информирования («Единая Россия» проводит предварительное голосование, 

потому что у общества, у граждан есть соответствующий запрос»), 

предупреждения оппонентов проявлять высокие моральные качества («Если вы 

пошли в оппозицию, то будьте святее Папы Римского. Тогда у вас есть 
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основания за что-то бороться»). Члены партии «Единая Россия» используют 

тактику размежевания, выявляющую различия в позициях говорящего и 

альтернативных политических сил («Когда я слышу молодых людей, которые 

выступают и дают чисто негативную оценку ситуации в стране, то я слушаю 

и по каждому пункту знаю - что жилья мы строим больше, чем когда бы то ни 

было в истории, и что сельское хозяйство подняли, и даже в этом году 3% рост 

будет»; «Скорее всего, здесь конкуренции не будет, и «Парнас» туда не пойдет, 

в эту повестку. Они будут пытаться бороться за власть вне каких-то 

классических ориентиров и определений»). Для снижения агрессивности 

противостояний партий используется тактика иронизирования как элемент 

разрядки напряженности («Заявлению Зюганова не хватает только слов про 

нерушимость блока коммунистов и беспартийных»). 

Стремление авторов политического комментария возвысить себя над 

соперником предполагает стратегию на повышение. Максимальное увеличение 

значимости собственного статуса реализуется посредством тактики презентации 

(«Никто из альтернативных политических сил не может провести 

предварительное  голосование на таком уровне, как это делает «Единая 

Россия»»; «предварительное голосование – «это и есть то главное 

конкурентное преимущество, которое имеет «Единая Россия» перед своими 

конкурентами»; ««Единая Россия» будет единственной Партией, которая 

пойдет на выборы в Госдуму в 2016 году с настоящей либеральной повесткой.») и 

неявной самопрезентации («КПРФ, по мнению Володина, от таких шагов 

«старается держаться подальше», «Справедливая Россия» - тоже. У ЛДПР 

«есть своя нишевая зона»»). 

«Правящая партия» строит свой комментарий на основе таких риторических 

средств как экземплификация («Если кто-то захочет «проскочить», давайте 

вспомним Украину, чем там закончилась эта революционная тема и какие 

последствия наступили для политических партий»; «Самый простой способ 

сделать это - «внести недоверие внутри общества к органам власти, к органам 

управления, настроить одних против других». Такая же тактика, по его словам, 

http://er.ru/news/138215/
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с блеском была применена в годы Великой Отечественной войны»), 

аргументативные приемы, среди которых употребляются аргументы к публике, 

жалости, этосу, косвенные апагогичные и разделительные (см. табл. 3). 

Комментарий «Единой России», опубликованный на официальном сайте 

партии, лишен стилистических средств языка, интертекстуальности, так как 

комментарий является продуктом создания политического обозревателя, 

излагающего в косвенной форме отношение членов партии к референтному 

событию. 

Политический комментарий партии «Единая Россия» структурно имеет 

следующий вид: 

1. название, представленное в виде положения, которое будет развернуто в 

основной части текста, либо в виде цитаты члена партии; 

2. референтное событие, излагаемое политическим обозревателем; 

3. комментарий события, имеющий форму косвенного описания ситуации 

политическим обозревателем с использованием цитат из выступлений 

членов партии; 

4. вывод. 

Так как «Единая Россия» занимает в стране господствующее положение, то 

одним из способов дискредитации этой партии является механизм 

альтернативной номинации, используемый противниками для передачи 

негативных оценочных характеристик объекта, а также акцентирования 

субъективно важных для манипулятора качеств (см. табл. 4).  

Таблица 4. 

«Единая Россия» «КПРФ» «ЛДПР» 

Ельцинские демократы Коммунисты  

Партия власти 

Демократы 1990-х  

Оппозиция 

Политические конкуренты ЛДПР 

Путин, Медведев и их  Авантюрный характер 
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верные единороссы всей партии ЛДПР 

Партия путинского 

авангарда 

Аморальные 

сопартийцы 

Жириновского 

Президентская партия  

Медведевцы  

Демократы и их 

продолжатели в лице 

«Единой России» 

 

Представители 

криминально– 

компрадорской 

буржуазии 

 

Идеологи нынешней 

буржуазной власти 

 

Партия жуликов и воров  

Партия безвластия  

Либералы  

Единороссы  

«ЕР»  

 Коммунистическая 

партия 

ЛДПР 

КПРФ  

Альтернативные политические силы 

Оппозиция 

Конкуренты 

 

Для сравнения: «Единая Россия» не прибегает к данному механизму, 

ограничиваясь употреблением в текстах официальных или общих названий 

других  партий.  

Таков политический комментарий партии «Единая Россия», который в 

отличие от текстов оппонентов, создается политическим обозревателем, 

включающим в изложение материала цитаты из выступлений членов партии. 
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Поэтому комментарий партии менее экспрессивен, лишен семантических, 

стилистических средств языка, интертекстуальности. Комментирование события 

осуществляется в строгом ключе: аргументативные приемы, коммуникативные 

стратегии, речевые тактики, когнитивно – образный  механизм фрейма «качели». 

Диалоговая эпистемология «партия – народ» определяется исторической 

топологией близости, с конкурентами внутри страны общение осуществляется не 

только на основе противостояния, но и в виде солидаризации как фактор единства 

в работе по улучшению качества жизни в стране. С оппонентами России 

коммуникация базируется на топологии дистанцированности. 

Таким образом, мы осуществили комплексный анализ дискурса 

политического комментария партий «ЛДПР», «КПРФ», «Единая Россия», 

учитывая такие параметры как референтное событие,  аргументация позиций, 

оценка и интерпретация события, целевая аудитория, диалоговая эпистемология, 

практическая цель, когнитивно – образный механизм фреймов, коммуникативные 

стратегии, речевые тактики, семантические, риторические средства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Синергетический подход, базирующийся на диалогических отношениях 

человека с миром, позволил проследить движение информации альтернативными 

путями: 1) от события к политическому комментарию, далее скандалу и массовой 

акции; 2) от события через политический комментарий к голосованию на 

выборах. Траектории этих путей определяются отрицательными и 

положительными эмерджентными свойствами системы. 

В первой главе нашего исследования политический комментарий был 

рассмотрен как когнитивно – дискурсивное образование. Дискурс, являясь 

объектом лингвистического изучения, занимает промежуточную ступень между 

вербальным поведением человека и кристаллизованным общением, 

зафиксированным в письменном виде.  

В рамках политического дискурса как одного из модусов статусно – 

ориентированного общения  мы сконцентрировали внимание на политическом 

комментарии, своеобразном «жанре - реакции», который по терминологии       

Т.В. Шмелевой, обладает коммуникативным прошлым в виде события и 

коммуникативным будущим в виде  скандала.  Политический комментарий 

представляет форму социокультурной действительности, выражающую 

критическое мышление адресанта по поводу актуального общественно-

политического события с целью объективизации информации, способной 

повлиять на мировоззрение адресата, за чьи интересы и права осуществляется 

непрерывная борьба политических сил. По отношению к политическому 

комментарию корректно говорить о его манипулятивном потенциале, 

раскрывающемся в использовании коммуникативных стратегий и тактик, нежели 

о процессе влияния на человека. Так как в политике исход желателен для того, кто 

манипулирует, не учитывается отсутствие согласия быть объектом манипуляции, 

адресат не владеет всеми фактами, отсюда свободный выбор человека является 

мнительным. 
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Во второй главе мы обратились к политическому комментарию как форме 

синергетического видения мира. Нами был осуществлен анализ политического 

пространственно – временного континуума партий современной России через 

моделирование комментария в цепи других форм коммуникативных событий, 

представляющих возможные траектории движения политической мысли, 

аналогичные закону о сохранении энергии И.Ньютона. Элементы траектории 

сфокусированы на  коммуникативную цепь «мир – партия - человек». Также мы 

изобразили «стрелу времени» политических изменений в России XX – XXI вв., 

базирующихся на  презумпции необратимости динамических процессов, 

связанных с переоткрытием времени. Нам удалось установить, что в 

соответствии с концепцией новизны господство политических партий «КПРФ», 

«ЛДПР» невозможно, так как система обладает памятью и прошлым. 

При сопоставлении политических комментариев партий современной 

России мы  выявили различия в структурах текста. На концептуальном уровне у 

всех партий в названии комментария используется цитата члена политического 

объединения, у ЛДПР наряду с цитатой может использоваться обобщенная 

номинация, у «Единой России» - положение, которое будет развернуто в 

основной части излагаемого материала. У коммунистов референтное событие 

репрезентируется непосредственно автором текста, у партии «ЛДПР» и «Единая 

Россия» - политическим обозревателем. Речевое отношение к событию 

осуществляется членами партии «КПРФ» индивидуально, либерально – 

демократической партии текст пишут члены фракции сами, либо политические 

обозреватели, последние создают комментарии и «Единой России». Финальная 

часть текста состоит из вывода, которым может быть побуждение, призыв, 

систематизация ранее сказанного или ремарка. 

Референтными событиями, вызывающими волну недовольства со стороны 

говорящих относительно схожи: внутренняя социальная политика государства; 

внешняя угроза безопасности страны; выборы в Госдуму. 

Целевая аудитория партий – массовый рассредоточенный адресат, к 

которому обращаются для идеологического воздействия, формировании у него 
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определенного мировоззрения, общественно-политического сознания с тем, 

чтобы убедить население в правильности и целесообразности тех или иных 

общественных идеалов или конкретных мероприятий. 

Все политические партии используют в комментариях коммуникативные 

стратегии на понижение позиции оппонента, на повышение своего статуса, а 

также стратегию театральности, направленную на адресата – наблюдателя, 

разницу лишь составляет  апеллирование к тем или иным речевым тактикам. 

Члены фракции «ЛДПР» часто прибегают к таким аргументативным приемам как 

обращение к публике, пафосу. Коммунисты используют аргументы к публике, 

личности, авторитету, а также квантитативные. Члены партии «Единая Россия» 

часто употребляют в комментарии аргументы к публике, к этосу, а также  

косвенные апагогичные и разделительные.  

Помимо риторических средств нами был выявлен когнитивно – образный 

механизм, который осуществляет дискредитацию оппонента и одновременно 

воздействует на общественные массы. Этот механизм раскрывается в 

использовании фрейма «шкура» партией «ЛДПР», фрейма «могила» партией 

«КПРФ», фрейма «качели» партией «Единая Россия».  

Таким образом, выделенные манипулятивные стратегии и тактики, 

являющиеся предметом нашего исследования, влияют на  эволюцию 

политического комментария, который может получить как положительные, так и 

отрицательные коммуникативные формы существования, что  является 

подтверждением выдвинутой нами гипотезы. Политический пространственно – 

временной континуум партий современной России определяется топологией 

солидарности, исторической близости, дистанцированности, а также 

внутриличностной аутокоммуникации, осуществляемой через 

интериоризованный образ члена партии. Данная диалоговая эпистемология, 

помещенная в гиперпространство, коррелируется с темпоральным аспектом, 

выраженным в виде «стрелы времени» партий и коммуникативного прошлого, 

будущего политического комментария. 

В процессе исследования цель была достигнута, задачи решены. 



78 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Аттрактор (лат. attrahere - притягивать) — совокупность условий, при 

которых выбор путей движения или эволюции разных систем происходит по 

сходящимся траекториям, и, в конечном счете, притягивается к одной точке. 

Дискурс (фр. discours, лат. discursus – рассуждение, довод) –  текст в 

событийном аспекте; текущая речевая деятельность в данной сфере; «язык в 

языке», представленный в виде особой социальной данности.  

Диссипативная структура (лат. dissipatio — «рассеиваю, разрушаю») – 

открытая система, существующая в условиях непрерывного рассеивания энергии 

(информации) от зон подпитки к зонам стока.  

Жанр речи (франц. genre - род, вид) – вербальное оформление типичной 

ситуации социального взаимодействия людей. 

Коммуникативная стратегия (греч. strategia – «искусство полководца») – 

план по оптимальному воплощению определенного коммуникативного 

намерения; план, регулирующий содержание информации в тексте, 

коммуникативный эффект от информации, выбор и комбинирование языковых 

средств. 

Лазерная парадигма (англ. laser, сокр. от Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation — «усиление света с помощью 

вынужденного излучения») – новая коммуникативная среда, в которой заново 

открывается синергетическая связь психического, чувственного, ментального и 

телесного, материального как подсистем, вовлекаемых в процессы 

самоорганизации, в совокупности которых реализуется присутствие человека в 

меняющемся мире через его взаимодействие с собой и другими. 

Манипуляция (ново - лат. от manus - рука и pellere - толкать, ударять, 

приводить в движение) – вид психологического воздействия, исполнение 

которого ведет к скрытому возникновению у другого человека намерений, не 

совпадающих с существующими желаниями. 
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Мир – совокупность явлений, предметов, окружающих человека; 

действительность, бытие с точки зрения порядка, строя жизни на Земле. 

Нелинейность – свойство открытой системы непрерывно выбирать 

альтернативы ее развития. 

Неравновесность – свойство открытой системы изменять ее 

макроскопические параметры: состав, структуру, поведение. 

Открытость – способность системы обмениваться энергией с окружающей 

средой через «источники» - зоны подпитки энергией (информацией), и «стоки» - 

зоны рассеивания, «сброса» энергии (информации). 

Политическая партия (лат. partio – делю, разделяю) – организованная 

группа граждан, выражающая интересы тех или иных социальных слоев и 

стремящаяся к реализации своих целей путем борьбы за государственную власть 

и ее использование. 

Политический дискурс (фр. discours, лат. discursus – рассуждение, довод) – 

класс жанров, ограниченный социальной сферой, а именно политикой; вербальная 

коммуникация в определенном cоциально-психологическом контексте, в которой 

отправитель и получатель наделяются определенными социальными ролями 

согласно их участию в политической жизни. 

Политический комментарий (лат. commentarius — заметки, толкование) – 

медийный информационно – аналитический текст, служащий целям не столько 

передачи информации, сколько ее насыщению манипулятивным потенциалом для 

воздействия на сознание и эмоционально – чувственную сферу массовой 

аудитории и последующего управления ими. 

Политический скандал (греч. skandalon – препятствие, соблазн) – 

публичное конфликтное общение вокруг события, нарушающее этические нормы 

и влияющее на политическую ситуацию. 

Речевая тактика (греч. taktiká — искусство построения войск) – 

совокупность речевых действий, которые в рамках отдельного комментария 

ориентированы на достижение необходимого эффекта или предотвращение 

нежелательного результата. 

http://dic.academic.ru/misc/ushakov.nsf/ByID/NT000FC242
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Синергетика (греч. sinergticos - совместное действие) – 

междисциплинарное направление научных исследований, возникшее в начале 70 

– хх гг., ставит в качестве своей основной задачи познание общих 

закономерностей и принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации в 

системах самой разной природы: физических, химических, биологических, 

технических, экономических, социальных. 

Событие – в физике представляет то, что имеет место, происходит, 

наступает в произвольной точке пространства – времени. 

Стрела времени – общая направленность природных процессов в их 

последовательности, охватывающая все структурные уровни самоорганизации 

материи. 

Точка бифуркации (лат. bifurcus — раздвоенный) – состояние системы, 

находящейся перед выбором возможных вариантов функционирования или путей 

эволюции. 

Фрейм (англ. frame – каркас, рамка) – структура, описывающая некоторый 

сложный объект или абстрактный образ или модель для представления некоторой 

концепции (стереотип восприятия). 

Человек – общественное существо, обладающее сознанием, разумом; 

субъект общественно – исторической деятельности и культуры. 

Эффект бабочки (лат. effectys - исполнение - действие) – термин в 

естественных науках, образно обозначающий свойство некоторых хаотичных 

систем, когда незначительное влияние на систему может иметь большие и 

непредсказуемые эффекты где - нибудь в другом месте и в другое время. 

Partio ludens (лат. partio – делю, разделяю; лат. homo ludens – человек 

играющий) – партия играющая, чья агональная природа ориентирована на 

вовлечение в свое действо адресата – наблюдателя. 

 

 



81 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика: 

Учебное пособие: В 2 ч. Часть 2. — Волгогр. юрид. ин.т МВД России, 1998. 

2. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический 

словарь. - М.: «Советская энциклопедия», 1990. – С. 136-137.  

3. Аршинов В.И. «Синергетика как феномен постнекласической науки», 

М.: ИФРАН, 1999. 

4. Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого 

мышления: феномен самоорганизации // Онтология и эпистемология синергетики. 

М., 1997.  

5. Баранов А. Н. Политический дискурс: Прощание с ритуалом // 

Человек. №6 1997.  

6. Баранов А.Н., Казакевич Е.Г. Парламентские дебаты: традиции и 

новации, - М.: Знание, 1991. 

7. Бахтин М. М. Работы 1940-х – начала 1960-х годов. – Т. 5 // Собрание 

сочинений: В 7 т. – М.: Русское слово, 1996.  

8. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс: учебник/ 

М.П.Брандес. – Изд. 3-е перераб. и доп. – М.: Инфа – М, 2004. 

9. Варченко В.В. Цитатная речь в медиа-тексте. - М.: ЛКИ, 2007.  

10. Данилов С. Ю. О канонах внутрижанровой интеракции (на материале 

речевого жанра «проработка») // Жанры речи: Сб. науч. ст. / Отв. ред. 

В. Е. Гольдин. – Саратов: Изд-во Гос УНЦ «Колледж», 2002.  

11. Данилов Ю.А., Кадомцев Б.Б. Что такое синергетика? // Нелинейные 

волны и самоорганизация. М., 1983.  

12. Дейк Т. А. Ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.  

13. Демьянков, В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX 

века [Текст] / В. З. Демьянков // Язык и Наука конца 20 века. – М. : Институт 

языкознания РАН, 1995. – 262 с.  



82 
 

14. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и 

защита. - М.: ЧеРо, Изд-во МГУ, 1997.  

15. Дускаева Л. Р.Диалогичность современных газетных текстов в аспекте 

речевых жанров. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2003.  

16. Дымарский М.Я. Текст - дискурс - художественный текст // Текст как 

объект многоаспектного исследования: науч.-метод. семинар «TEXTUS»: сб. ст. 

Вып. 3, ч. I. СПб.; Ставрополь, 1998. 

17. Зигманн Ж.В. Структура современного политического дискурса; 

речевые жанры и речевые стратегии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 

2003. 

18. Иссерс О.С. Речевое воздействие: Учебное пособие. – Москва., 2011.  

19. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: Ин-т языкознания РАН; 

ВГПУ, 1992.  

20. Б.М.Кершенгольц, Т.В.Чернобровкина, А.А.Шеин, Е.С.Хлебный, 

Аньшакова В.В. Нелинейная динамика (синергетика) в химических, 

биологических и биотехнологических системах: учеб. пособие. – Якутск, 2009. 

21. Кочкин М.Ю. Манипуляция в политическом дискурсе.//Языковая 

личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. 

Сборник научных трудов. Волгоград, 1999.  

22. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.  

23. Маслова В. А. Политический дискурс: языковые игры или игры в 

слова? // Политическая лингвистика. 2008. Вып. 1 (24). С. 43—48.  

24. Михайлов М.М. Стилистика русской речи.- Чебоксары, 1968. 

25. Михалева О. Л. Политический дискурс: специфика манипулятивного 

воздействия. - М.: Книж. дом «ЛИБРОКОМ», 2009.  

26. Михальская А. К. Педагогическая риторика: история и теория. – М.: 

Изд. центр «Академия», 1998. 

27. Николаева Т.М. Лингвистическая демагогия. // Прагматика и 

проблемы интенсиональности. М., 1988. 



83 
 

28. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант: К решению парадокса 

времени. М.: Прогресс, 1994.  

29. Приепа А. Задача дня: «продавливать» и «не подставляться». // 

«Логос». – М., 2000. – № 1.   

30. Рудая Е.А. Функциональная семантика английских имен 

прилагательных в тексте англоязычного политического комментария (на 

материале современной американской прессы): автореф. дис. канд. филол. наук. - 

СПб, 2010. 

31. Семкин М.А. Политический комментарий как особый вид 

манипулятивного дискурса: автореф. дис. канд. филол. наук. – М., 2012. 

32. Сентенберг И.В., Карасик В.И. Псевдоаргументация: некоторые виды 

речевых манипуляций. С.-Пб., 1993. 

33. Серио П. Анализ дискурса во Французской школе [Дискурс и 

интердискурс] // Семиотика: Антология - М., Екатеринбург – 2001. 

34. Тураева З. Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика). - 

Москва, 1986. 

35. Филинский А.А. Критический анализ политического дискурса 

предвыборных кампаний 1999-2000 гг.: Дис. … канд. филол. наук. – Тверь., 2002. 

36. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы 

речевого воздействия: учеб. пособие. - М.: Флинта: Наука, 2006. 

37. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. — Волгоград: 

Перемена, 2000.  

38. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: Гнозис, 2003. 

39. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов, 1998. 

40. Яркова Е.Н. История и методология юридической науки: учеб. 

пособие. – Тюмень, 2012. 

41. Ярославцева Е.И. Коммуникативно-синергетический подход как 

методология исследования человека. – 2002. 

42. Brown G., Yule G. Discourse Analysis. – Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, 1983. 



84 
 

43. Fairclough N., Wodak R. Critical discourse analysis // Discourse as social 

interaction. – London: Sage Publications, 1997. 

44. Schiffrin, D. In Other Words: Variation in reference and narrative. 

Cambridge, 2006. 

 

 

Список словарей 

 

1. БПС: Мещеряков Б.Е., Зинченко В.П. Большой психологический 

словарь. - Изд. 4-е, расширенное . - М.: ACT: ACT Москва; СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009.  

2. БЭС: Ярцева В.Н. Большой энциклопедический словарь. Языкознание 

.  - М.: Науч. изд-во «Большая Рос. Энциклопедия», 2000.  

3. Новая философская энциклопедия: В 4 томах/ Ред. совет: Степин В.С., 

Гусейнов А.А., Семигин Г.Ю., Огурцов А.П. и др. - М.: Мысль, 2010. 

4. ТСРЯ: Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка. –М.: 

Астрель: АСТ, 2003. 

5. ТСРЯ: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 

80 000 слов и фразеологических выражений / Рос. академия наук. Ин-т русского 

языка им. В.В. Виноградова. - Изд. 4-е, доп. - М.: А ТЕМП, 2004. 

6. Explanatory English dictionary Merriam Webster. – BBC, 2012. 

 

 

 

 
 



85 
 

Приложение №1 

Таблица 1 

Электоральный рейтинг* политических партий (в %)  

за январь – май 2016 г. 

 

 

За какую из следующих партий Вы 

бы, скорее всего, проголосовали, если 

бы в ближайшее воскресенье 

состоялись выборы в 

Государственную Думу России? 

Я
н

в
ар

ь 
2

0
1
6

 г
. 

Ф
ев

р
ал

ь 
2
0

1
6

 г
. 

М
ар

т 
2

0
1
6

 г
. 

А
п

р
ел

ь 
2
0
1

6
 г

. 

М
ай

 2
0
1
6

 г
. 

Единая Россия 

 

53,2 51,0 44,9 47,9 49,0 

КПРФ 

 

8,4 7,5 11,5 9,0 10,7 

ЛДПР 

 

6,9 8,9 8,1 8,5 10,5 

Другая партия 8,7 10,6 11,0 10,4 12,0 

Приду и испорчу бюллетень 1,1 1,3 1,3 1,5 0,8 

Не стал бы участвовать в выборах 14,5 13,1 13,1 13,6 10,7 

Затрудняюсь ответить 7,3 6,8 10,0 9,0 6,8 

 

 

 

 

 

*Данные представлены на основании опроса, проводимого Всероссийским 

центром изучения общественного мнения. В каждом опросе принимали участие 

1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках 

России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 
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Приложение №2 

Диаграмма 1. 

Динамика электоральных предпочтений* россиян (в %) 

в период с декабря 2006 г. по май 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

*Данные представлены на основании опроса, проводимого Всероссийским 

центром изучения общественного мнения. В каждом опросе принимали участие 

1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках 

России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 
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Приложение №3 

Синергетическое моделирование дискурса политического комментария 

 

                                                                       

                                                                                   Траектория - 1 

                                                                                                             

                                                    Траектория - 2               
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Приложение №4 

Политические комментарии партии «Единая Россия» 

Исаев: Оппозиция боится пробовать новые эффективные 

технологии поиска кандидатов 

В «Единой России» сожалеют, что КПРФ не отважилась доверить отбор 

своих кандидатов гражданам страны 

«Мы сожалеем, что руководство Коммунистической партии так и не 

решилось предложить своих кандидатов на открытое народное голосование», 

- заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер 

Госдумы Андрей Исаев, комментируя в субботу, 5 марта, слова руководства 

КПРФ о том, что кандидатов партия будет выбирать без помощи 

избирателей. 

Исаев обратил внимание на то, что советский опыт выдвижения кандидатов 

не всегда был эффективным. «Мы слышим рассказ коммунистов про то, как 

первички, а затем конференции будут осуществлять выдвижение. Но все мы, 

советские дети, хорошо знаем, как решают первички. Все мы имеем 

многократный опыт выборов из одного кандидата», - напомнил замсекретаря 

Генсовета «Единой России». 

По его словам, КПРФ просто боится пробовать новые эффективные 

технологии поиска кандидатов. «Коммунистическая партия сохранила 

старую практику и притащила ее в XXI век. Заявлению Зюганова не хватает 

только слов про нерушимость блока коммунистов и беспартийных», - 

заключил Исаев. 

Ранее в КПРФ заявили, что не будут использовать процедуру 

предварительного голосования для отбора кандидатов. Претенденты, 

выдвинутые первичными партийными отделениями, должны быть одобрены 

сначала областной конференцией, а затем пленумом и съездом партии. 
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Васильев предостерег оппозицию от «чернухи» в выступлениях 

Член Президиума Генерального совета «Единой России» Владимир Васильев 

призвал представителей оппозиции перестать вводить людей в состояние 

безысходности и избавиться от «чернухи» в выступлениях 

Член Президиума Генерального совета «Единой России», лидер фракции 

«Единая Россия» Владимир Васильев предостерег в среду, 20 января, 

парламентскую оппозицию от «чернухи» в выступлениях и призвал ее 

представителей разделить ответственность за антикризисные решения. 

«Мы сейчас, смотрите, что делаем - вводим людей в чернуху, в такое 

состояние безысходности», - сказал Васильев, выступая во время 

десятиминутки. 

Комментируя прозвучавшие с трибуны высказывания депутатов от КПРФ и 

ЛДПР, Васильев отметил: «Выступает молодой человек, и чего бы он ни 

касался, все в негативе, как будто «засланный» человек. Он никакой 

ответственности за страну не несет. Может быть, потому что молодой? Но он 

же политик, он же отражает позицию фракции, друзья», - цитирует депутата 

ИТАР-ТАСС. 

По словам Васильева, в зале заседаний Госдумы представители всех фракций 

неоднократно говорили о том, что на экране много насилия, негатива и 

предлагали «укротить» как-то руководство каналов. «Но посмотрите на наши 

выступления - в начале этой сессии - сколько там позитива и сколько там 

негатива», - сказал парламентарий. 

В этой связи вице-спикер напомнил, что 15 комитетов Госдумы возглавляют 

депутаты от оппозиции. «И что у нас с промышленностью? Резкие 

изменения? Или по другим комитетам, давайте посмотрим. Или, может быть, 

вы нам сейчас программу расскажете по ним? Вы же подготовили в план 

работы предложения, коллеги?», - сказал он. 

«Давайте исходить из того, что мы сегодня оказались в очень непростой 

ситуации, все вместе. Если кто-то захочет «проскочить», давайте вспомним 

Украину, чем там закончилась эта революционная тема и какие последствия 

наступили для политических партий», - предупредил Васильев. 

«Когда я слышу молодых людей, которые выступают и дают чисто 

негативную оценку ситуации в стране, то я слушаю и по каждому пункту 

знаю - что жилья мы строим больше, чем когда бы то ни было в истории, и 

что сельское хозяйство подняли, и даже в этом году 3% рост будет», - 

обратил внимание парламентарий. 
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Неверов: Неприемлемо, когда место в политике переходит по 

наследству 

Секретарь Генсовета прокомментировал инициативу партийцев закрепить в 

нормативных актах запрет на семейственность и «политические династии» 

Секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей 

Неверов заявил, что согласен с депутатом Валерием Трапезниковым по 

вопросу о неприемлемостисемейственности и «политических династий», но 

усомнился в необходимости закреплять это в нормативных актах, передает 

ТАСС. 

«Я не думаю, что это может быть в нормативных актах - по одной простой 

причине, что это больше морально-этические нормы, о которых говорил наш 

коллега Валерий Трапезников», - сказал Неверов в субботу, 6 февраля, на 

XV Съезде Партии. 

«На наш взгляд, это неприемлемо, когда сегодня место в политике переходит 

по наследству», - подтвердил секретарь Генсовета. «Я сам шахтер, мой отец 

был шахтер, мой дед работал под землей, и я считаю, что это династия», - 

отметил он. 

«Конечно, династии педагогов, врачей, творческие династии - это нормально, 

но династии в политике - это не нормально, когда вы становитесь депутатом 

законодательного собрания, потом потихонечку приводите на это место 

своего сына или свою дочь, а сами уходите в Госдуму», - предупредил 

Неверов. 

«Мне кажется, ненормально, когда вы становитесь, условно говоря, 

губернатором, а ваш сын - депутатом областного совета в этом же регионе 

или главой какого-то муниципального образования. Для нашей Партии это 

неприемлемо. Вот у оппозиции это нормально», - заключил он. 

 

 

 

http://er.ru/news/139367/
https://er.ru/core/news/subject/117.html
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Орлов: Предварительное голосование позволит «Единой России» 

провести «перезагрузку» 

В Москве проходит XV Съезд «Единой России» 

Предварительное голосование позволит «Единой России» провести 

«перезагрузку» и стать самой эффективной Партией. Об этом заявил в 

пятницу, 5 февраля, член Высшего совета «Единой России», генеральный 

директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий 

Орлов, выступая на дискуссионной площадке, посвященной обсуждению 

положения о проведении предварительного голосования. 

  

«Единая Россия» проводит предварительное голосование, потому что у 

общества, у граждан есть соответствующий запрос», - отметил политолог. 

  

По его словам, предварительное голосование позволит «Единой России» 

провести «перезагрузку» и стать самой эффективной партией. «Никто из 

альтернативных политических сил не может провести предварит голосование 

на таком уровне, как это делает «Единая Россия», - сказал Орлов. 

  

Он добавил, что предварительное голосование – «это и есть то главное 

конкурентное преимущество, которое имеет «Единая Россия» перед своими 

конкурентами». «Единая Россия должна продолжат совершенствовать эту 

процедуру. Она очень эффективна и она необходима», - заключил Орлов. 

 

 

 

 

http://pg.er.ru/
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Володин: «Единая Россия» единственная из партий пойдет на 

выборы с «правой повесткой» 

В экономике существуют проблемы, решение которых нужно проводить 

именно в либеральном ключе, подчеркнул первый замруководителя 

администрации президента РФ 

«Единая Россия» будет единственной Партией, которая пойдет на выборы в 

Госдуму в 2016 году с настоящей либеральной повесткой. Такое мнение 

высказал в среду, 23 декабря, первый замруководителя администрации 

президента РФ Вячеслав Володин. 

«Единственная Партия, которая пойдет с правой повесткой, это будет 

«Единая Россия», - сказал он на конференции в Фонде развития 

гражданского общества, посвященной выборам в Госдуму в 2016 году. 

Володин подчеркнул, что в данном случае высказывает свое личное мнение, 

передает ТАСС. 

Он пояснил, что в экономике существуют проблемы, решение которых 

нужно проводить в либеральном ключе. КПРФ, по мнению Володина, от 

таких шагов «старается держаться подальше», «Справедливая Россия» - 

тоже. У ЛДПР «есть своя нишевая зона». Володин также усомнился, что 

партия «Яблоко» сделает ставку на либеральную повестку, эта партия, по его 

словам «всегда увлекалась больше социальными вопросами». 

«Скорее всего, здесь конкуренции не будет, и «Парнас» туда не пойдет, в эту 

повестку. Они будут пытаться бороться за власть вне каких-то классических 

ориентиров и определений», - отметил Володин. 

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе: 

225 депутатов будут избираться по партийным спискам, еще столько же - по 

одномандатным округам. 

 

 

 

http://er.ru/news/138215/
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Неверов подверг критике популистские призывы оппозиционеров 

Когда у нас начинаются уголовные преследования в отношении каких-то 

оппозиционеров, они говорят, что это политическая расправа, подчеркнул 

секретарь Генсовета «Единой России» 

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов в понедельник, 28 

марта, посоветовал оппозиционным политикам придерживаться самых 

высоких моральных принципов, чтобы иметь право для политических 

разоблачений, передает «Интерфакс». 

«Если вы пошли в оппозицию, то будьте святее Папы Римского. Тогда у вас 

есть основания за что-то бороться», - сказал секретарь Генсовета Партии 

на Образовательном форуме «Кандидат», проходящем в Москве. 

«Единая Россия» проводит Форум для участников предварительного 

голосования, которые хотят участвовать в выборах в Госдуму в сентябре. 

Один из участников спросил у Неверова, как реагировать на 

«разоблачительные истории Навального». 

«Реагировать по-разному, - посоветовал политик. - Когда в отношении меня 

писали истории, я подал в суд. И выиграл суд». 

Неверов заметил, что Навальный - «тоже бывший чиновник, который, 

используя служебное положение, совершил уголовное преступление, за что 

был наказан». Так что, по его мнению, «это элементарный уголовник». 

По словам секретаря Генсовета «Единой России», «когда у нас начинаются 

уголовные преследования в отношении каких-то оппозиционеров, они 

говорят, что это политическая расправа». В связи с этим Неверов привел ряд 

примеров, в частности, упомянул о депутате-эсэре Илье Пономареве. 

«Если бы представитель «Единой России» украл в «Сколково» 800 тысяч 

долларов, они бы камня на камне не оставили; а когда это Пономарев сделал 

и скрывается сейчас в Америке от правосудия - это преследование», - 

заметил секретарь Генсовета Партии. 

Неверов считает очевидным, что подтекст такой подмены - желание 

криминала прикрыться политикой. 

«Когда сегодня какие-то запускают определенные процессы, якобы, 

разоблачающие что-то, это все из серии Украины - дискредитация 

действующей власти», - уверен он. 

https://er.ru/news/140769/
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Секретарь Генсовета «Единой России» призвал оппонентов власти перестать 

использовать популистские призывы для того, чтобы выводить граждан на 

акции протеста. 

«Сегодня они стараются, чтобы было хуже, и вызывают на площади просто-

напросто людей. Хватит обманывать людей, хватит дурачить людей, и мы 

должны выходить, и откровенно это говорить и Навальному, и всем 

остальным», - сказал Неверов. 

«Мы никогда себе не простим, если люди в силу каких-то сиюминутных 

сегодняшних сложностей поддержат их на обманчивых эмоциональных 

призывах», - заявил Неверов. 

 

Путин: Оппоненты России предпринимают попытки раскачать 

страну изнутри 

Фактор единства страны раздражает Запад даже больше более независимой 

российской экономики, считает президент России. 

Оппонентов России беспокоит единство российской нации, поэтому 

предпринимаются попытки раскачать страну изнутри, заявил в четверг, 7 

апреля, президент России Владимир Путин, передает ТАСС. 

«Больше всего наших оппонентов беспокоит даже не это (возможность 

отстаивать свои интересы вдали от госграниц), а единство и сплоченность 

российской нации, многонационального российского народа. В этой связи 

предпринимаются попытки раскачать изнутри, сделать нас более 

покладистыми и причесать нас так, как им хочется», - заявил президент, 

отвечая на вопросы на форуме ОНФ в Санкт-Петербурге. 

Путин заметил, что самый простой способ сделать это - «внести недоверие 

внутри общества к органам власти, к органам управления, настроить одних 

против других». Такая же тактика, по его словам, с блеском была применена 

в годы Великой Отечественной войны. «Сегодня это покушение с негодными 

средствами», - сказал он. По словам российского президента, фактор 

единства страны раздражает Запад даже больше российской экономики, 

которая за последние годы стала более независимой, более самостоятельной 

и самодостаточной, несмотря на сохраняющуюся зависимость от нефти и 

газа. «Тем не менее, сегодняшняя экономика почти в два раза больше, чем в 

начале двухтысячных годов», - констатировал президент. 

Он также подчеркнул, что возможности вооруженных сил возросли 

многократно и это как раз видно на примере действий России в Сирии. 
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Политические комментарии партии «КПРФ» 

И.И. Никитчук: Разговор с самим собой 

Речь главы партии «Единая Россия» и по совместительству председателя 

правительства Д.Медведева на партийном съезде - документ, 

свидетельствующий об исключительной пустоте идей нынешней власти, о ее 

беспомощности и бессилии партии, олицетворяющей эту власть. 

Посетовав на то, что «страна находится в непростом положении», лидер 

партии Единая Россия призвал своих однопартийцев победить на 

предстоящих думских выборах в «период испытаний и трудных решений». И 

практически не проронил ни слова о реальных проблемах страны, о причинах 

и путях их решения. Ни слова о катастрофе рубля и всплеске инфляции. Ни 

слова о войне, которую ведет страна, и чудовищных затратах на эту войну. 

Ни слова о системе «сборов на капремонт», превратившихся в новый налог 

без гарантий ремонта жилья. Ни слова о циничном «налоге Ротенберга», 

отмены которого требуют дальнобойщики все громче. Ни слова о том, что 

объявленная «индексация пенсий» втрое ниже уровня инфляции. Ни слова о 

многих других «подарках» правительства своему народу, включая и отмену 

индексации пенсий работающим пенсионерам. Ни слова о том, в чем 

истинная причина переноса срока выборов в Государственную Думу и т.д. 

Вместо этого призвал депутатов Госдумы отказаться от «золотых 

парашютов», т.е. компенсации в связи с проведением выборов на три месяца 

раньше. Предложил не строить новые офисы для органов власти, которых и 

так настроили в избытке. Обещал на 2-3 года освободить от налогов нянь, 

сиделок и репетиторов. Велел партийцам контролировать цены на продукты, 

на ЖКХ и транспорт и бороться с «обнаглевшими посредниками». Погрозил 

пальчиком губернаторам, виновным в невыплатах зарплаты бюджетникам. 

И на том - все! 

Вот такой он, председатель правительства России и лидер правящей партии! 

Остается только воскликнуть: Бедная Россия, за что такое наказание, за какие 

грехи! 

Поразительная беспомощность. Торжествующая серость. Нечего сказать 

даже своим. Не говоря об остальных. Ни одной светлой мысли, чтобы 

предложить хоть что-то для изменения ситуации в стране к лучшему. Вся 

надежда - на административный ресурс и телевизор, где с утра до ночи будут 

рассказывать, что всем хорошим мы обязаны исключительно Путину, 

Медведеву и их верным единороссам. И все это с единственной целью - дать 
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им возможность «рулить» и дальше. Так сказать, до «победного конца», пока 

окончательно не угробят страну. 

Граждане России! Если мы хотим жить иначе - надо лишить их этой 

возможности. Необходима смена власти на ту, которая будет отстаивать 

интересы граждан, а не верхушки властной пирамиды и приближенных к ней 

олигархов. Пора на свалку отправить эту власть вместе с Единой Россией. 

Для этого надо поддержать единственную политическую силу – 

коммунистов, кто будет проводить политику в интересах своего народа. 

 

Вячеслав Тетёкин: Попытка «Единой России» дискредитировать 

наше недавнее прошлое обернется против нее 

«Единая Россия» провела двухдневную первую часть съезда, означающую 

старт если не всей избирательной кампании, то мобилизацию своих 

сторонников и активов. Формально основной темой форума было 

утверждение положения о предварительном внутрипартийном голосовании 

(ПВГ), но не менее важным стало выступление председателя партии Дмитрия 

Медведева, который обозначил основные тренды кампании – критика 

«левых» и «правых», недопущение пересмотра приватизации и сохранение 

либерального статус-кво «по-гайдаровски» в экономике. К чему приведет 

ставка на такую программу – читайте в материале Накануне.RU. 

Партийный съезд растянулся на два дня. За это время прошел ряд 

тематических «круглых столов», состоялся форум СМИ, но основное 

внимание было приковано к пленарным заседаниям и выступлению лидера 

партии Дмитрия Медведева. Многие наблюдатели охарактеризовали его 

термином «либеральный поворот», который сопровождался рядом просто 

удивительных заявлений. 

Медведев, например, заявил о том, что с «правыми» партиями не совсем по 

пути, потому что те думают о том, что «рынок расставит все, урезают 

социалку, а о людях не думают», но гораздобольше «лучей славы» досталось 

коммунистам – и нынешним, и их предшественникам столетней давности. В 

частности, премьер указал на то, что «левым легко, обещают социальную 

поддержку и режут под корень все возможности для предпринимателей, не 

понимая, что ресурсы ограничены», на то, что идеи Глазьева в общем, не 

принимаются партией, и разговоры о переделе собственности, «как в 1917 

году», ни к чему не ведут. Резюмировал эту часть выступления лидер партии 
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гордым и крайне мощным по своему содержанию заявлением о том, что «Мы 

– не КПСС». 

«Когда Медведев утверждает, что он против передела собственности, он 

буквально в эту же минуту в другом месте обсуждает вопрос приватизации 

оставшихся государственных предприятий, причем, наиболее доходных, то 

есть продолжается безумный передел общенародной собственности, перевод 

ее в частные руки. И идет тот самый «передел собственности», но только не в 

пользу народа как в 1917 году, когда буржуазную собственность передавали 

в собственность всего населения. Сейчас идет обратный процесс передела 

собственности – приватизация Сбербанка, Аэрофлота, Роснефти – что это, 

как не передел собственности, только в интересах не народа, а очень узкой 

группы олигархии? Это острейшее противоречие, и мне просто непонятно, 

почему Медведев решился вообще упомянуть эту тему, насколько она 

невыгодна для них», – прокомментировал Накануне.RU заявления премьера 

член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Вячеслав Тетёкин. 

Что касается «удушения предпринимательства», то депутат напомнил, что от 

нынешнего правительства «предприниматели буквально стонут», поскольку 

на них наваливается огромное бремя бесконечных проверок со стороны 

государственных органов и служб, повышаются налоги, взимается около 

полусотни неналоговых платежей, законодательство меняется с такой 

скоростью, что бизнесмены не успевают знакомиться с нововведениями. 

«Это заявление показывает, что Медведев, скорее всего, просто не знает, что 

происходит в малом и среднем бизнесе, который находится под его 

контролем. Вызывает глубочайшее недоумение пропасть между реальностью 

и декларациями лидера партии. Коммунисты на каждом шагу кричат о том, 

что нужно прекратить давление на предпринимателей, о том, что нужно дать 

им свободу, нужно прекратить накладывать новые налоги. Речь идет о 

спасении малого и среднего бизнеса, и именно КПРФ является его 

защитником», – поясняет Тетёкин. 

Между тем, Медведев продолжал говорить о том, что нужно помогать 

малому и среднему бизнесу, надо развивать самозанятую часть общества, 

помогать тем отраслям, которые «вписались в рынок». Ему вторил 

руководитель парламентской фракции Владимир Васильев, который говорил 

о неприемлемости «поворота в сторону социальных расходов». В целом, у 

многих слушателей складывалось ощущение, что на ВДНХ идет 

продолжение Гайдаровского форума. Отличием его, впрочем, стало то, что 

министра финансов Антона Силуанова «попросили» из руководящих 

органов. 

В целом, по мнению политолога Сергея Черняховского, большая часть из 

сделанных на съезде заявлений – «пустопорожняя болтовня». В эту 

категорию можно отнести все тезисы о том, что «Единая Россия» – 

«единственная ответственная партия», что она «всегда отвечает за свои 

обещания». 
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«Единая Россия» – не ответственная сила, потому что она ничем не отвечает. 

Программ своих никогда не выполняет, и каждый год они принимают 

«настоящую программу», – считает эксперт. 

В подтверждение этого тезиса эксперты Центра научной политической 

мысли и идеологии подготовили анализ того, какие обещания давала 

«Единая Россия» перед выборами в 2011 году и как они были выполнены. В 

частности, партия власти обещала «поднять» российскую экономику до 

уровня первой пятерки стран. По номинальному ВВП Россия упала с 

седьмого на 13 место, а по ВВП по паритету покупательной способности 

осталась на шестом. Создание 25 млн рабочих мест до 2031 года 

продвигается сложно – было создано 13,5 млн новых рабочих мест, но 

сократилось за это же время 14,6 млн, то есть реально количество рабочих 

мест сократилось на 1,1 млн. 

По оценкам специалистов, доля продовольственных товаров в структуре 

импорта не сократилась, а даже выросла, пусть и не на много, количество 

«новых дорог» выросло за счет «изменения методики подсчета Росстатом». 

Такие же безрадостные результаты в сельскохозяйственной отрасли, 

импортозамещении в фармакологи и многих других отраслях. 

«В целом, предвыборная программа не выполнена. Наоборот, та политика, 

которая проводилась последние годы, была органичным продолжением 

политики 1990-х и начала 2000-х, поэтому и не могла исправить те 

проблемы, которые накопились. Доверие граждан к партии, во многом 

обеспеченное в 2011 году с помощью вывески «президентской партии», 

подорвано, не говоря о том, что и тогда пришлось прибегнуть к масштабным 

фальсификациям для победы на выборах. Даже на региональных выборах 

2015 года «Единая Россия» умудрилась потерять регион, чуть не потеряла 

еще один. Совершенно очевидно можно говорить о политическом 

банкротстве «Единой России», то есть неспособности выполнить свои 

обещания и обязательства, достичь поставленных целей», – говорится в 

докладе Центра. 

Учитывая все это и непростую экономическую ситуацию, по 

мнению Тетёкина, нынешние выборы, в большей степени, нежели раньше, 

будут противостоянием идеологий, поскольку все больше людей сравнивают 

нынешнюю ситуацию с советской эпохой, и сравнение это не в пользу 

«демократической России». 

«В свете того, что ничего хорошего народ не ждет в ближайшие годы, народ 

неизбежно будет оглядываться в прошлое и чаще задавать недоуменный 

вопрос, а стоило ли ломать ту систему, которая давала такие несомненные 

блага. Любая попытка сыграть на дискредитацию нашего недавнего 

прошлого обернется против «ЕР». Как ни парадоксально, я бы всячески 

приветствовал попытку «Единой России» «оттянуться» на советской власти. 

Для нас, как их оппонентов, это бы предоставило великолепную возможность 
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напомнить народу, какими несомненными благами пользовались во времена 

советской власти и что реально они потеряли в результате прихода к власти 

демократов и их продолжателей в лице «Единой России», – подчеркивает 

коммунист. 

Сможет ли партия власти увеличить свою фракцию с такой риторикой - 

вопрос не праздный. Впрочем, многие лидеры «ЕР» уже не раз подчеркнули, 

что «электоральные рекорды не нужны». По мнению Черняховского, для 

Кремля, по большому счету, важно, чтобы сохранилась «крымская коалиция» 

из четырех парламентских партий, а какое распределение голосов будет 

внутри нее - не столь значимо. 

 

Пропагандистские мифы "Партии власти" 

Как известно, в сентябре 2016 года пройдут выборы в Государственную думу 

РФ. Казалось бы, до голосования остается семь месяцев, об официальном 

старте избирательной кампании объявлено не было. Однако уже сейчас 

власть потихоньку начинает вести агитацию в свою пользу. Правда, пока ещё 

в косвенной форме. Так, один из видных идеологов «партии власти» Евгений 

Фёдоров открыто обвинял протестующих дальнобойщиков в «действиях в 

интересах ЦРУ». Другой деятель «Единой России» (он же первый 

заместитель руководителя Администрации президента РФ Вячеслав Володин 

в декабре 2015 года прямо заявил, что партия пойдет на выбор «с настоящей 

либеральной повесткой». 

Михаил Чистый  

 

Опыт предыдущих избирательных кампаний позволяет утверждать, что 

мощная пропагандистская машина нынешней буржуазной власти будет 

набирать обороты. Замалчивание существенных проблем России, воспевание 

мнимых «успехов» руководства страны, апологетика проводившегося 

государственного курса, чёрный пиар против оппонентов – таковы 

особенности предвыборной борьбы. Всё это, равно как и многое другое, 

заранее предопределяет итоги выборов. В результате у власти остаются 

представители криминально-компрадорской буржуазии, проводящие 

политику в интересах мирового глобализма. А итог какой? Россия 

продолжает терять свои перспективы, постепенно угасает её оставшаяся 

мощь, утрачивается суверенитет. 

http://msk.kprf.ru/2016/02/11/3288/
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Для того, чтобы люди не дали себя одурачить на этот раз, важно осознать 

несостоятельность основных мифов, которые насаждают в общественное 

сознание прокремлёвские средства массовой информации. 

Миф 1. Экономический спад завершился. В ближайшее время должна 

начаться стабилизация народного хозяйства. 

О якобы начавшейся стабилизации экономики начали говорить многие 

высокопоставленные лица в конце 2015 году, когда активизировались 

протестные выступления народа против введения платы за проезд грузовиков 

по автомагистралям, митинги против расширения зоны платных парковок в 

Москве, забастовки работников ряда предприятий. Вполне понятно, что 

власть, дезинформируя общество о положении в стране, стремится спасти 

свое пошатнувшееся положение. Фактически её идеологи пытаются сказать: 

«Зачем вы бунтуйте? Ведь худшее время уже прошло». 

Россияне не понаслышке знают, какая ситуация на дворе. Постоянный рост 

цен и тарифов, введение новых налогов и сборов, падение уровня зарплат и 

пенсий, рост безработицы – такова реальная картина сегодняшней 

действительности. Что касается экономических показателей, то даже ряд 

государственных ведомств предупреждают о продолжения спада ВВП в 2016 

году. Так, 15 января 2016 года Минэкономразвития РФ прямо заявило об 

этом. С аналогичным прогнозом выступил и глава банка ВТБ-24 Михаил 

Задорнов. 

Миф 2. Ухудшение ситуации в экономике и падение уровня жизни – 

результат санкций, которыми Россию обложил весь мир. 
Разумеется, затягивание санкционной петли на шее России со стороны 

«мирового сообщества» действительно негативно сказывается на 

импортозависимой российской экономике. Но это является прямым 

результатом того, что в период «тучных лет», когда у нашей страны был 

шанс воспользоваться огромными доходами от продажи сырьевых ресурсов 

для проведения новой индустриализации, в целом продолжалось 

неолиберальное экспериментирование в социально-экономической сфере. В 

результате наша страна подошла к кризису и к международной 

экономической войне без собственной высокоразвитой индустрии и 

сельского хозяйства, зависимой от импорта товаров и инвестиций. 

Ответственность за это несет как раз нынешняя власть, фактически 

продолжавшая проводить на протяжении долгих лет обанкротившийся 

гайдаровский курс т.н. «реформ». 

Также напомним, что на протяжении всего Советского периода 

международный империализм прилагал все усилия, направленные на 

удушение нашей страны в экономической сфере. Но это не помешало СССР 

осуществить индустриализацию, поддерживать высокий экономический 
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потенциал. Аналогичным методам давления со стороны мирового капитала 

подвергались такие страны как Китай, Белоруссия на протяжении множества 

лет. Тем не менее, КНР выходит в мировые лидеры, а по мировым прогнозам 

даже имеет шансы опередить США. А Белоруссия сохранила экономический 

потенциал, даже выходила на мировые рынки со своей 

высокотехнологической продукцией. 

Следовательно, речь идет о стремлении властей скрыть истинные причины 

нынешнего кризиса. А первопричина происходящего обвала в экономике и в 

социальной сфере – в продолжении неолиберально-монетаристского курса, 

что выражается в ставке на всеобъемлющую приватизацию, в ориентации на 

установки ВТО, в отказе от поддержки реального сектора экономики, от 

валютного регулирования. 

Миф 3. Приватизация является действенным средством, которое сможет 

поспособствовать решению финансово-экономических проблем – 

пополнению бюджета и модернизации экономики. 
То, к чему приводит ставка на доминирование частной собственности на 

средства производства, прямо показывают результаты гайдаровско-

чубайсовского курса 1990-х годов, а также опыт большинства бывших стран 

социалистического содружества. И чем закончился данный эксперимент в 

странах Восточной Европы? Масштабной деиндустриализацией, усилением 

импортозависимости, возрастанием масштабов социального расслоения. Они 

попали в зависимость от иностранного капитала и не имели собственного 

производства. А в момент начала мирового финансово-экономического 

кризиса 2008 – 2009 гг. после моментального бегства «иностранных 

инвесторов» с рынков страны Восточной Европы оказались на грани 

государственного банкротства. А страны, идущие по противоположному 

пути (такие как Китай, Белоруссия, Южная Корея) (напомним, что они 

делали ставку на активное государственное участие в экономическом 

развитии – в том числе и в прямой форме), сумели осуществить 

промышленный рывок на современной самостоятельной основе. 

Ни одна страна, осуществившая успешную модернизацию, не делала ставку 

на распродажу государственных активов в частные руки. В современных 

условиях, когда высокотехнологичное производство носит затратный 

характер, лишь государство способно адекватно оценивать долгосрочные 

задачи развития. А частный капитал ориентируется на краткосрочную 

(максимум на среднесрочную) перспективу возврата инвестиций. В 

подтверждении данного тезиса напомним итог приватизации 

электроэнергетики. Все ожидали от приватизации энергетических объектов 

притока инвестиций в отрасль, технологической модернизации, снижения 

тарифов. А что получили в результате? Отсутствие центрального 

координатора, ставящего долгосрочные задачи, рост техногенных катастроф, 
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дальнейший рост тарифов, разрозненные активы, стремящиеся к 

консолидации. 

И вопрос не в том, по рыночным ценам должны распродаваться банки и 

компании, либо по заниженным (равно как и вопрос о том, кто выиграет от 

приватизации – наши олигархи либо иностранные фирмы) – всё это не самое 

главное. Речь должна идти о том, что идея приватизации является 

контрпродуктивной. А В.В. Путин хоть формально и выступает за 

«справедливую» приватизацию, но не возражает против её проведения. 

Что касается рассуждений о неэффективной деятельности государственных 

компаний, об «освоении» ими бюджетных ресурсов, о преступных действий 

менеджмента и т.д., то для предотвращения всех вышеперечисленных 

явлений следует навести порядок в деятельности данных структур, повысить 

механизмы их прозрачности, а самое главное, — государство должно 

координировать и планировать деятельность корпораций, находящихся в его 

собственности, а не отпускать их в свободное плавание. Но ни в коем случае 

о приватизации речи быть не может. Действия руководства частных бизнес-

империй нисколько не отличается от того, что делают госкомпании. 

Монопольный ценовой сговор, искусственное банкротство предприятий, 

уклонение от уплаты налогов, получение бюджетных финансовых ресурсов в 

целях «спасении» олигархических корпораций – об этом написаны горы 

статей как оппозиционерами, так и сторонниками власти. 

Миф 4. Внешняя политика власти в последние годы стала приобретать 

государственно-патриотическую направленность. Воссоединение с 

Крымом, военные действия против ИГИЛа, восстановление 

обороноспособности являются тому подтверждением. 
Следует начать с того, что на протяжении долгих лет Кремль продолжал 

внешнюю политику Горбачева и Ельцина, направленную на «интеграциюв 

мировое сообщество». Закрытие наших военных баз на Кубе и во Вьетнаме, 

предоставление этих мест НАТОвцам (равно как и в Средней Азии), 

сердюковские эксперименты с Вооруженными силами РФ прямо говорят об 

этом. Таким образом, России уже нанесен ущерб в геополитической и 

оборонной сферах. И теперь те, кто несет ответственность за содеянное, 

пытается «исправить ошибки»! 

Что касается патриотических маневров власти во внешней политики, то надо 

понять, что дело обусловлено стремлением нашей т.н. «элиты» сохранить 

свои капиталы за рубежом. Рано или поздно мировой империализм 

присваивает национальные богатства эксплуатируемых им стран в свою 

пользу (в частности забирают все богатства у своих «младших партнеров» – 

местных компрадоров). «Список Магнитского», принятие в США закона «О 

налогообложении иностранных счетов», фактическая конфискация вкладов 
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россиян на Кипре, внесение ведущих российских компаний в санкционные 

списки – всё это стремление Запада окончательно присвоить российское 

национальное достояние в свою пользу, «отжав» их у нашей олигархии и 

бюрократии. В этих условиях власть стремится усидеть на двух стульях 

одновременно. С одной стороны, дальнейшая податливость в 

международных делах приведет к быстрому поглощению российских 

активов «мировым сообществом». С другой стороны, последовательно 

отстаивание национально-государственных интересов приведет к 

аналогичному результату. Поэтому мы видим, как власть пошла на встречу 

жителям Крыма, проголосовавшим за вхождение в состав России, начала 

бомбардировки ИГИЛа и параллельно с этим не оказала реальной поддержки 

Донбассу, не признала независимость ДНР и ЛНР, продолжает 

ориентироваться на установки ВТО (несмотря на то, что присоединение к 

ВТО нанесло ущерб экономики и даже в условиях международных санкций). 

Не без участия Кремля было дважды остановлено успешное 

контрнаступление Донбасских ополченцев и подписаны Минские 

соглашения, которые не учитывали итоги референдумов, прошедших в 

Донецке и Луганске 11 мая 2014 года. 

В конце 2013 – начале 2014 гг.. президент Украины В.Ф. Янукович также 

пытался вести двойную игру по аналогичным причинам. С одной стороны, 

отложил подписание о вступлении Украины в ЕС. С другой стороны, не 

пытался противодействовать НКО и местной «пятой колонне». И его 

колебания не уберегли страну от распада, от гражданской войны, от 

поглощения западным империализмом. Прямо противоположными методами 

действовал президент Белоруссии А.Г. Лукашенко, в результате чего сумел 

уберечь свою страну от смуты и от порабощения Западом. 

Миф 5. Власть проводила и проводит правильную политику в 

отношении Донбасса. Прямой поддержки Новороссии оказывать нельзя. 

Запад и украинская хунта специально провоцируют Россию, чтобы 

втянуть в новую мировую войну. А Путин действует дальновидно. 
Подобные рассуждения есть не что иное как расчет на короткую память 

людей, не особо интересующихся политикой. Сперва напомним, что сам В.В. 

Путин, выступая в Совете Федерации 1 марта 2014 года, запросил у верхней 

палаты парламента санкцию на ввод войск на территорию Украины в целях 

защиты соотечественников – до стабилизации обстановки в этой стране. В 

апреле 2014 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, 

что президент получает обращения от жителей Донецка и Луганска, которые 

просили защитить их. По словам Пескова, Путин задумывался над этим. 

Однако после того, как под меч санкция попали зарубежные активы ведущих 

российских компаний (например, фирмы Тимченко, Роттенбергов, 

Ковальчука и прочих), Кремль пошел на попятную. Нежелание оказать 
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сопротивление украинской карательно операции, защитить Донбасс, 

принятие решение об отводе войск (все это наблюдалось даже тогда, когда 

украинские фашисты обстреливали приграничные российские территории, 

например, пункт Гуково Ростовской области в июле 2014 года) (!). Кто знает, 

возможно дело могло кончится тем, что киевская хунта и её заокеанские 

хозяева, воспользовавшись бездействием наших властей, пошли бы дальше 

вглубь нашей территории, если бы не переход ополченцев ДНР и ЛНР в 

контрнаступление в августе 2014 года. Казалось бы, следовало поддержать 

армию Новороссии. Но вместо этого наши власти провели переговоры с 

лидерами «мировых держав» и приложили усилия, направленные на 

заключение Минских соглашений, в которых не было даже намека на 

признание независимости ДНР и ЛНР. Ну а с конца 2014 года 

высокопоставленные государственные деятели не то, что не помышляли о 

признании независимости Донбасса (о простом признании суверенитета, а не 

о вводе войск), а открыто возлагали ответственность за продолжающийся 

конфликт на обе стороны (например, президент РФ об этом заявил 17 

октября 2014 года). Т.е., на одну доску поставлены агрессор и его жертва. 

А если власть полагает, что нельзя не то что противодействовать украинской 

хунте, но даже просто признавать независимость ДНР и ЛНР, то почему 

тогда начали военную воздушную операцию против ИГИЛа? А как же 

«угроза войны в случае подачи голоса» и т.д.? Только один этот факт прямо 

показывает, что их соответствующие рассуждения были в чистом виде 

демагогией. 

Миф 6. В условиях, когда весь мир открыто настроен против нашей 

страны, ни о какой смене власти речи быть не может. 
Во-первых, если кто и раскалывает общество в условиях, когда весь мир 

открыто проявляет враждебность к нашей стране, так это власть. Ведя 

наступление на социальные права трудящихся, вводя новые платежи вроде 

взносов на капремонт, системы «Платон», расширяя зону платных парковок в 

Москве, замораживая зарплаты и пенсии, руководство России само 

провоцирует нарастание недовольства. Всё остальное – это уже следствия 

антинародных инициатив правительства и «партии власти», голосующей в 

Государственной думе за законы, продвигаемые кабинетом министров. 

Во-вторых, если левопатриотические силы не будут присоединяться к 

протестам трудящихся, то в таком случае дело кончится тем, что 

нарастающее недовольство попытаются оседлать представители т.н. 

«либеральной оппозиции» и случай реализации в нашей стране украинского 

сценария (со всеми вытекающими последствиями) станет более чем 

вероятным. 
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Миф 7. Финансово-экономический блок правительства проводит 

деструктивную политику, но президент его не может сменить. В 

противном случае будет предпринята попытка переворота, как 

следствия – потрясения. 
Данный подход представляется упрощенным. Недальновидная кадровая 

политика приведет к тому, что лица, проводящие неадекватную политику, в 

перспективе приведут Россию к колонизации, к окончательному вымиранию 

населения. Именно политика правительства фактически лишает Россию 

каких-либо перспектив. Что же касается возможных «заговоров» и т.д., то 

для чего тогда существуют правоохранительные и судебные органы, которые 

должны пресекать данные действия?! Важно только проявить волю, как это 

сделал А.Г. Лукашенко в Белоруссии, противодействуя местным 

иностранным агентам. Противоположным способом действовал Янукович, 

опасаясь санкций и обвинений во всех смертных грехах со стороны Запада. 

Итог данного заигрывания в «демократию» известен. 

 

Осталась ли власть у «партии власти». Как изменились 

предвыборные расклады за пять лет 

Прошедший год был отмечен рекордными рейтингами поддержкиВладимира 

Путина. При этом данные социологических опросов показывают, что у 

россиян в целом растет недовольство несправедливым распределением 

доходов, падением реального уровня жизни, неравномерным развитием 

регионов. Что, в общем, вполне закономерно в условиях затянувшегося 

кризиса. 

"Свободная Пресса"  

 

Аналогичная ситуация наблюдалась в преддверии предыдущих 

парламентских выборов, когда затянувшийся выход из кризиса 2008 года, к 

тому же неравномерный для различных слоев населения, привел к 

относительно низкому результату партии власти и последующему 

протестному движению, вылившемуся в митинги на Болотной площади и 

проспекте Сахарова. Парадоксально, но именно возросшая активность 

«болотной» оппозиции, превратившаяся в русский вариант «арабской 

весны», сыграла тогда «Единой России» на пользу. Кремль предпочел не 

подыгрывать улице, не пересматривая итоги выборов и не разбираясь в 

фальсификациях, сохранив де-факто за ЕР статус партии власти. Созданный 

тогда же, как авангард пропутинского большинства «Общероссийский 

народный фронт» за последние годы не проявил себя именно как 

http://svpressa.ru/politic/article/140020/
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политический субъект, сконцентрировавшись на общественной 

деятельности, всевозможных ревизиях и проверках. 

Грядущие в этом году парламентские выборы будут проходить в условиях 

санкций, внешнеполитического давления и высоких рейтингов поддержки 

президента. Поэтому в ситуации, когда майдана ждать не приходится, у 

власти появляется шанс не только переформатировать нижнюю палату 

Парламента, лишив ЕР административного ресурса и сменить засидевшихся 

депутатов на более молодых и активных, но и в целом перетряхнуть 

представителей элиты, многие из которых глубоко застряли в 2000-х. Тем 

более что для единороссов уходящий год был отмечен рядом 

симптоматических явлений. В первую очередь, Путин однозначно 

дистанцировался от партии. По сути, на региональных выборах в сентябре, 

ЕР практически не использовала президентский бренд для своей агитации. 

В целом же, официальные представители партии не делали никаких громких 

политических заявлений. Не было публично прокомментировано на 

партийном уровне большинство из путинских публичных выступлений, в том 

числе традиционно завершающее год послание Федеральному собранию и 

большая пресс-конференция. За подобную пассивность политологи уже 

иронично окрестили Единую Россию партией безвластия. На этом фоне 

существенно подобрели по отношению к Путину представители 

оппозиционных парламентских партий, которые после присоединения Крыма 

и введения санкций сконцентрировались на критике экономической 

политики правительства. Сами региональные выборы 13 сентября были 

отмечены для ЕР рядом имиджевых поражений. 

Было утеряно большинство в Совете депутатов столицы Сибири 

Новосибирске, а на губернаторских выборах в Иркутской области уверенно 

победил во втором туре коммунист Сергей Левченко. По сути, это говорит о 

том, что там, где была сильная альтернатива действующей региональной 

власти, люди предпочитали выбирать кандидата не от Единой России. 

Партия традиционно ассоциируется с местными властями, и недовольство ее 

действиями в регионах может сыграть с единороссами злую шутку на 

грядущих парламентских выборах. Недавний «разнос», устроенный на 

федеральных каналах местным властям и МЧСникам, проспавшим 

случившийся в новогодние праздники буран в Орске, косвенное 

свидетельство того, что центр не собирается дальше защищать региональных 

чиновников, которые в массе своей и представляют Единую Россию на 

местах. Дистанцировался Кремль и от поддержки какой-либо из сторон в 

конфликте между республиканской и городской властями в Карелии, 

приведшем к отставке независимого мэра Петрозаводска Галины Ширшиной, 

которая вполне может баллотироваться в Государственную думу или по 

одномандатному округу, или по спискам партии «Яблоко», в которой ранее 



107 
 

состояла. Получается, что к грядущим парламентским выборам шансы 

Единой России добиться абсолютного большинства в Парламенте даже ниже, 

чем в 2011 году. Административный ресурс существенно урезан. 

Тем интересней было бы услышать программные заявления партии. Однако 

программа Единой России, с которой партия власти намерена идти на 

выборы, так и не обнародована. На официальном сайте висит программное 

заявление от 2011 года, где обещается бороться с коррупцией, развивать 

образование и здравоохранение, декларируются идеи социального 

государства. Такое впечатление, будто редактор этого сайта сознательно 

желает поражения своего работодателя на выборах, поскольку чтение этих 

красивых обещаний в наше сложное время однозначно воспринимается как 

издевательство. Впрочем, на недавнем брифинге, устроенном для 

журналистов 6 января, секретарь Генсовета партии Сергей 

Неверов обмолвился о том, какие программные решения презентует ЕР 

избирателям. «Идеологически мы будем занимать ту позицию, ту нишу, 

которую занимаем, — это все-таки центр и более консервативная политика, 

чем политика резких либералов. Но, в то же время, мы понимаем, что в 

рамках определенных экономических трудностей, которые сегодня 

существуют, нам необходимо будет где-то какие-то принимать решения, 

может быть, не для всех сегодня приемлемые или популярные», — рассказал 

Неверов журналистам. На фоне обещаний «социального государства», с 

которыми Единая Россия шла на прошлые выборы, прямую декларацию, 

накануне старта предвыборной кампании, «непопулярных мер», а в 

либеральной экономике это как раз сокращения, рост цен, новые налоги и 

поборы, можно трактовать как однозначную игру на понижение. Также в 

начале года партия декларировала начало формирования списков, в 

частности, презентовав проект «кандидат» — сайт с маловразумительным 

интерфейсом, где можно зарегистрироваться и принять участие в 

предварительном голосовании по формированию партийных списков. Хоть 

какое-то начало предвыборной активности. 

В ситуации, когда ЕР открыто придерживается непопулярных, хотя и «не 

столь резких», либеральных идей, интересен вопрос, какая из партий 

наиболее эффективно сыграет на социально-патриотической повестке. 

Однозначно, усилятся позиции коммунистов. Видимо, удачно отыграет эту 

карту ЛДПР. Под вопросом остается «Родина». Партия, декларировавшая 

себя изначально, как структуру путинского авангарда, никак не проявила 

себя на региональных выборах в сентябре, однако впоследствии партия 

усилила свой политсовет, в частности, экономический блок. Также есть шанс 

пробиться в Нижнюю палату и у независимых кандидатов, поскольку была 

возвращена возможность избираться по одномандатным округам. 

Однако, пока, в преддверии парламентских выборов, к Единой России 

накопилось много вопросов. В ситуации, когда партия выходит на 

предвыборную прямую с «непопулярной» экономической программой, 



108 
 

невнятными лидерами и багажом из региональных скандалов, кто будет 

представлять официальное руководство страны в новой Думе? Будут ли в 

дальнейшем расширены полномочия ОНФ как надпартийной организации? 

Текущий год однозначно покажет, осталась ли власть у «партии власти». 

 

Кандидат философских наук, Заслуженный работник культуры 

России Е. Тимофеев: Схватка тяжеловесов 

И вновь у барьера старые соперники -- Владимир Жириновский и Александр 

Проханов, два тяжеловеса,два ветерана словесных баталий на передаче 

Владимира Соловьёва.Но на сей раз сама тема требовала не столько 

физического веса, сколько аналитического ума, не столько опыта орального 

подавления собеседника вплоть до личных оскорблений, сколько более 

высокой общей культуры имудрого благородства. 

Речь шла о роли В.И Ленина в истории России. В принципе, с научной и 

практической точки зрения здесь давно уже нет и даже не может быть 

вопроса, а, тем более сомнений. Ленин, безусловно, личность даже не 

российского, а мирового масштаба, по своему вкладу в начатую Марксом и 

Энгельсом научную разработку практических путей достижения 

человечеством объективной цели своего развития: жить в мире, согласии и 

благополучии всех и каждого. К этому сводятся мечты простых людей 

независимо от их религиозных представлений. Ленин первым доказал, что 

можно не торопиться попасть в Рай, на том свете, а построить нечто похожее 

на Земле, противоположное Аду, путём организованной борьбы Добра со 

Злом, то есть снятием антагонистических противоречий в обществе. Кстати, 

именно этим занимается сегодня очень активно, и не только в России, 

Патриарх Кирилл, оставшийся единственным идеологом такого высокого 

ранге в нашей деидеологизированной стране, в Конституции которой нет 

даже упоминания о цели развития. За четверть века у власти либералы так и 

не смогли определить для России достойную цель, но успели с избытком 

удовлетворить собственные интересы. 

Путь у каждого народа особый, а цель, в конечном счёте, одна: установление 

Справедливости. Это у правительств могут быть разные цели, но тогда это не 

народные правительства, а марионетки чьих-то вполне угадываемых сил, 

враждебных интересам человечества. 

Вот для чего Ленину и Сталину нужна была власть, а отнюдь не для личного 

обогащения и не для потворства тем, кто хочет жить за счёт других. И они 
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создали первое в мире государство, которое во многом добилось 

выдающихся успехов и стало ярким примером для трудящихся всех стран, а 

имя Ленина стало знаменем сторонников освобождения человечества от 

власти Жёлтого Дъявола. 

Вот ему-то и служат «критики» Ленина типа господина Жириновского, для 

которого, как и для большинства нынешней элиты, власть – это ощущение 

личной собственности, а личная собственность – ощущение власти. Именно 

этой бесовщиной, беспомощностью перед аргументами Проханова 

объясняются истерические пассажи его противника, оскорбления всех, кто 

был с ним не согласен или задавал «неудобные» вопросы. Не удержался 

руководитель ЛДПР от прямого подлога, грубо извратив смысл цитаты из 

Ленина, на чём его тут же поймал опытный ведущий. И, как всегда, депутат и 

доктор наук не обошёлся без хвастовства своими пятьюдесятью пятью 

томами собственных сочинений, попутно обвинив в безграмотности одного 

из образованнейших людей своего времени. Юрист Ульянов прежде, чем 

стать Лениным занимался самообразованием не только в ссылках, но и в 

лучших библиотеках Европы, осваивая опыт мыслителей прошлого, чтобы 

лучше понимать настоящее и научно прогнозировать будущее, а потому все 

тома новоявленного «классика» не стоят одной ленинской работы 

«Материализм и эмпириокритицизм» -- этой азбуки миропонимания. Не 

сумевши подняться до уровня научной полемики, как с Лениным, так и с 

Прохановым, Жириновский скатился к заштампованным фальшивкам, 

копанию в биографии и истории болезни, обвинениям в незнании и 

непонимании России и её народа. Но это уже болезнь, куриная слепота 

ненависти. Никто больше, чем Ленин, не сделал для российского народа. Он 

впервые в истории дал ему возможность почувствовать себя гордым. 

Краснея от злопыхания, доктор наук очень бледно выглядел в сравнении с 

двумя опытными и думающими журналистами. Под стать шефу выглядела и 

его команда: эти три молодых человека больше походили на прилизанных 

охранников, чем на советников или помощников. 

Таким образом, в данном случае отнюдь не масса тела определяла исход 

поединка, который закончился убедительнейшей победой Проханова, 

получившего более семидесяти процентов голосов зрителей. Но это отнюдь 

не означает, что этот своеобразный референдум будет уроком для слуг 

Жёлтого Дьявола. Ведь плюнули они, затевая контрреволюционный 

переворот, на мнение народа, с ещё большим перевесом высказавшегося за 

сохранение Советского Союза, результатом чего является продолжающаяся 

четверть века гражданская война со своими убитыми, закатанными в бочки с 

цементом или под асфальт, ограбленными и обездоленными. Сегодня они 

лицемерно осуждают украинских неофашистов, польских экстремистов за 
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кощунство над святынями, а сами, «втихаря», творят то же самое. 

Посмотрим, что штатные критики Ленина приготовят к 22-му апреля. 

Как правило, они ждут команды «фас!» откуда-нибудь сверху. На сей раз, 

якобы, за такую команду была принята мимоходом брошенная Президентом 

России образная фраза о Ленине с атомной бомбой для России. Зная 

аппаратную работу и с удовлетворением наблюдая за тем, как чекист Путин 

становится настоящим Президентом, которого кто- попало не хлопает по 

плечу, который в качестве приоритетов уже начал говорить о 

Справедливости и общей культуре, смею предположить, что эту фразу ему 

специально подкинули в расчёте на то, что при своей огромной 

загруженности тот не обратит внимания на её провокаторскую сущность, и 

сам невольно включится в программу собственной дискредитации, 

ведущуюся известными силами. Ведь в окружении Президента немало 

напуганных его предложением о введении конфискации незаконно нажитого 

имущества сторонников Жёлтого Дьявола, скомпрометировавших себя на 

прежних должностях и сейчас продолжающих обрастать собственностью, в 

том числе и за рубежом, тех, кто с девяностых годов работал по 

американским программам разрушения России. 

Лишь взаимодействие с «Народным фронтом» позволяет Президенту 

добиваться каких-то положительных сдвигов во внутренней политике. 

Совсем не случайно, через два дня после телевизионного шоу именно на 

встрече с активом «Народного фронта» В.В. Путин на примере В.И. Ленина 

доказывал назревшую необходимость объективного взгляда на личности, 

события и сам ход исторического развития, ибо без этого невозможно 

движение вперёд.Ну, что ж, будем надеяться. 

 

Депутат-коммунист Наталья Еремейцева: При капитализме свои 

права завоевывают, а не выпрашивают 

Я давно заметила, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) появляется 

именно там, где начинают зреть зерна протеста населения против 

антинародных действий или нелепых решений местных властей. Например, 

возмутились щелковцы антинародным проектом генплана, а монинцы 

вырубкой леса, или ногинчане выступили против строительства дороги по их 

головам, а ивантеевцы против строительства завода рядом с их жилыми 

домами – Общенародный фронт тут как тут. Его представители и в митингах-

пикетах готовы поучаствовать и выступить на них с пламенной речью, и 

провести круглый стол по данной проблеме, и пообещать возмущенному 

народу бесплатную юридическую помощь и т.д. 
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Казалось бы, это просто замечательно, когда представители властей, а ОНФ 

создан по предложению В.В. Путина в 2011 году, начинают оказывать хоть 

какое-то внимание обиженному властью народу. Однако это хорошо 

закамуфлированный обман. Потому что не может организация, созданная 

нынешней властью и хорошо ею финансируемая, защищать исключительно 

интересы простых людей, она защищает в первую очередь интересы самой 

власти. 

То, что это именно так, а не иначе, подтверждается небольшой, но важной 

деталью, которая выдает ОНФ с головой. Так, члены ОНФ никогда не были 

замечены среди организаторов какого-нибудь протеста, митинга или пикета в 

защиту прав населения. Везде они только примыкают к уже возникшим 

очагам протеста. 

С какой целью, спрашивается? Как выясняется, их две. Первая цель – 

мониторить протесты, внедряться в них, переводить борьбу жителей за свои 

права с улиц в тишь кабинетов и в конце концов тихо-мирно сливать все 

возникающие протесты на подконтрольной им территории. Свежий тому 

пример – недавняя борьба щелковцев против антинародного проекта 

генплана Щелкова, особенно в части трассировки Западного обхода. 

Представители ОНФ, наобещав жителям Щелкова золотые горы и тем самым 

отодвинув коммунистов, в конечном итоге ничего не добились: Западный 

обход пойдет по самым густонаселенным микрорайонам Щелкова, как и 

планировалось изначально. 

Вторая цель – отвлечь и отвратить самых активных людей от политики, в 

частности, от участия в выборных процессах на стороне парламентской 

оппозиции, и прежде всего КПРФ. Ведь ОНФ не является партией и никакой 

роли в политическом раскладе в Думе играть не будет. Как и разные 

общественные палаты, созданные при власти, ОНФ лишь создает видимость 

какой-то демократичности, народности, а фактически это общественная 

организация, созданная чиновниками при партии власти «Единая Россия» и 

обеспечивающая ее интересы. Весь пиар ОНФ («Единой России») строится 

на признании ужасов происходящего и обещании их исправить. Но обещать 

– не значит сделать! 

Но все же главная задача Общероссийского народного фронта – гасить 

любые волны народного протеста (в том числе протестное голосование) и 

создавать у народа иллюзию, что Путин является единственным его 

защитником. Как наседка уводит врагов от гнезда, так и ОНФ призван 

освобождать президента от ответственности за любую нелепость и глупость 

местных властей. Тем самым все должно сводиться к одному: царь хорош, да 

бояре плохи. 
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И этот провластный обман будет длиться бесконечно, пока наш народ не 

осознает простую истину, видимо, подзабытую нами за 70 лет советской 

власти: при капитализме свои права завоевывают, а не выпрашивают. 

 

Секретарь Московского обкома КПРФ К.Н. Черемисов: По поводу 

отчета Медведева о результатах деятельности своего правительства 

Прошедший отчет главы российского правительства о работе в 2015 году 

настолько пуст и безграмотен, что практически не встретишь отзывов о нем в 

СМИ. Оно и понятно, уже надоело комментировать одно словоблудие, 

указывать на повторяющиеся из года в год мантры, тыкать в противоречия и 

несоответствия. Управленческая немощь, зараженная либерализмом – это 

диагноз. 

Вот некоторые цитаты (в сокращении) из отчета премьера – лидера ЕР 

«Экономика находится под жёстким влиянием сразу нескольких негативных 

факторов. Это низкие цены на нефть и другие сырьевые товары, внешнее 

санкционное давление, нестабильность и плохая предсказуемость 

глобальных рынков, структурные проблемы нашей собственной экономики, 

которые обострились в кризисной ситуации». 

Значит главные проблемы по-медведевски – это подешевевшая нефть и 

санкции. Премьер не знает или забыл, что кризис начался, когда ни о каких 

санкциях еще и речи не было, а нефть стоила выше 105 долларов за баррель. 

Что касается структурных проблем. «Фактически мы начали создавать 

прообраз российской экономики следующего десятилетия». Это говорит 

человек, который в 2008–2012 годах был президентом страны, а 

правительство возглавляет уже четвертый год. И речь идет только о 

«прообразе». Трудно сказать, что вообще подразумевается премьером под 

структурными преобразованиями, но далее он утверждает, что «любые 

форсированные преобразования усилили бы и продлили кризисные явления 

ещё на несколько лет». Руководствуясь этой логикой, советское 

правительство не должно было проводить никаких форсированных 

преобразований после разрухи гражданской войны, восстанавливать 

народное хозяйство после Великой Отечественной войны. Но только и 

благодаря форсированным преобразованиям удавалось «преодолеть 
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кризисные явления», в чрезвычайно короткие сроки восстановить страну, 

повысить благосостояние народа. 

В 2014 году был принят закон о стратегическом планировании. Коммунисты 

давно об этом говорили, разработали и внесли в ГД законопроект. Наконец-

то он был принят, правда, с различными правительственными поправками и 

уточнениями. Заключительная 47 статья гласит: разработать документы 

стратегического планирования до 1 января 2017 года. Темпы как видим 

невысокие. А в начале этого года правительством внесен законопроект о 

внесении изменений в закон о стратегическом планировании. Изменения 

касаются 47 статьи. Что предлагают медведевцы? В связи с осложнением 

ситуации в экономике ускорить процесс разработки стратегических 

документов? Как бы ни так, перенести разработку на 1 января 2019 года! 

Обоснование: «Предполагается, что до декабря 2017 г. будет разработана 

стратегия социально–экономического развития Российской Федерации, 

являющаяся одним из основных целеполагающих документов, и до 1 января 

2019 г. подготовлены учитывающие ее положения документы 

стратегического планирования федерального, регионального и 

муниципального уровней». 

Собственно после таких заявлений, становится непонятно, как работает 

правительство, вернее, зачем это правительство? 

Зачем правительство, при котором за прошлый год прибавилось 3 млн. с 

лишним нищих и две трети граждан страны получают от 15 тыс. рублей и 

менее. Официально инфляция в прошлом году составила 13 %. Если говорить 

о социальной инфляции, то есть, о росте цен на товары первой 

необходимости (продовольствие, коммунальные услуги, одежда, лекарства), 

то она составила 35−40 %%. 

И в этих условиях правительством снижается прожиточный минимум (теперь 

он 9452, меньше на 221 рубль). В своем отчете Медведев сказал, что МРОТ 

вырос на 4 % и обещает подтянуть его в будущем до уровня прожиточного 

минимума работающего человека (после снижения на 249 рублей, он 

составил 10187 рублей). Сетует: «Прямо скажем, это непростая задача, но мы 

будем её решать». Ну, если снижать прожиточный минимум чаще и 

интенсивнее, то и встретятся они наконец – МРОТ и минимум. 

В отчете ничего не было сказано о задержках зарплат, о том, что в стране 

общее количество предприятий и организаций уменьшилось на 14 000, а чуть 

менее половины (40 %) работают в убыток. 
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Также не прозвучало, что объемы торговли за прошлый год упали на 10 %, 

инвестиции в производство на 8,5 %, снижение производства в легкой 

промышленности составило 12 %, в автопроме – 21 %, в транспортном 

машиностроении – более 30 %. 

Были отмечены успехи импортозамещения – рост производства пищевых 

продуктов на 2 % и производство лекарственных средств – на 26 %. Но, 

говоря об импортозамещении, Медведев игнорирует тот элементарный факт, 

что без финансирования, дешевых кредитов реальному сектору проводить 

замещение невозможно. Собственно об этом он проговорился, но сам не 

заметил, что противоречит себе и монетаристским догмам. «Мы впервые 

выполнили 5 из 8 показателей Доктрины продовольственной безопасности. 

Произошло это в том числе благодаря беспрецедентному решению о 

поддержке, государственной поддержке сельского хозяйства. На развитие 

села было направлено 222 млрд. рублей». 

Это, в самом деле, беспрецедентное решение, ведь многие годы практикуется 

вывод средств из экономики под предлогом удержания инфляции. Хотя за 

всю постсоветскую историю инфляция в России падала, только когда ЦБ, 

возглавляемый В. Геращенко, проводил сравнительно мягкую кредитно–

денежную политику. 

На протяжении всего года в выступлениях министра финансов звучали 

жалобы на нехватку средств и необходимость урезания госрасходов. 

Оптимизация здравоохранения привела к тому, что многие жители деревень 

вообще теперь не могут попасть к врачу. Правительство не может найти 

деньги для детей войны (правда для банкиров 2 трлн. рублей нашлись). 

Одновременно за 2015 год Россия увеличила объем вложений своих средств 

в обязательства Казначейства США на 14,7 млрд. долл. – с 82,2 млрд. до 96,9 

млрд. долл. Отправленные за океан средства – это почти половина того 

самого бюджетного дефицита, покрывать который правительство собиралось 

за счёт рядовых граждан. 

Из отчета стало ясно, что с коррупцией правительство бороться по-

настоящему не будет, налоговую систему менять не будет. Доводы довольно 

странные. Прогрессивное налогообложение приведет к «возвращению 

конвертных зарплат». Видимо до Медведева не дошло, или он пропустил, 

заявление его же вице–премьера Голиковой о масштабах теневой экономики, 

которая заявила, что не знает, чем занимаются 34 млн. человек (это 45 % 

рабочей силы). 
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Еще две цитаты. «В прошлом году одобрено 74 проекта, в результате должно 

появиться более 10,5 тыс. современных рабочих мест». Это на всю страну! 

«Мы строили и ремонтировали дороги, более 3 тыс. км трасс федерального, 

регионального и местного значения». Это при общей протяжённости 

российских автодорог в 1 396 000 км. Ну что ж, масштабы впечатляют, как 

говорят «по Сеньке и шапка». 

Сегодня уже всем нормальным людям понятно, что ДАМ не только 

могильщик избирательного рейтинга ЕР и её господства в Госдуме. Но и, что 

действительно страшно, могильщик экономического суверенитета страны 

(аудиторские фирмы США полностью контролируют все наши министерства, 

госкорпорации и банки) и социального благополучия наших граждан 

(очередная программа «развития», разработанная в либеральном логове 

ВШЭ, предполагает срезание всех социальных расходов государства, отказ 

от повышения налогов, развитие финансово–спекулятивного сектора и 

подавление реального сектора экономики). А чтобы ещё более 

либерализировать управление в кабмине, ДАМ отправляет 80 замминистров 

к Грефу в Сбербанк, где повышать их «квалификацию» будут соратник Егора 

Гайдара, тренер по волейболу и господа из корпорации Google Inc. 

Выход из кризиса, в который ввергла страну политика нынешнего 

правительства, возможен только на основе выработанной на Орловском 

экономическом форуме, организованном КПРФ 12 февраля этого года 

социально–экономической программы реализуемой правительством 

народного доверия. 

 

Член ЦКРК КПРФ Дмитрий Саломатин: Реформы должны делаться 

людьми, не обременёнными жаждой наживы и власти 

Так получилось, что одним из наиболее ярких воспоминаний моего детства 

стал чёрно-белый художественный фильм «Щит и меч», снятый в 1968 году 

режиссёром Владимиром Басовым. Все четыре серии этой картины 

демонстрировались в клубах и кинотеатрах подряд с перерывом после второй 

серии «на буфет и туалет». 

Как сейчас помню тот воскресный день лета 1970 года, когда я, семилетний 

мальчишка, с родителями и старшим братом поехал из Заволжска в 

соседнюю Кинешму на пароходе «Москвич» через реку Волга в шикарный 

по тем временам кинотеатр с одноимённым реке названием, чтобы 

посмотреть фильм, как тогда говорили, «про войну». 
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Несмотря на свой скромный возраст, я прекрасно понимал, что происходило 

на экране, искренне сопереживал, злился и радовался. Однако самым 

потрясающим стала не сюжетная линия и не игра актёров, а песня, которой 

заканчивалась каждая серия. Эта песня-вопрос «С чего начинается Родина» в 

исполнении замечательного певца и человека Марка Бернеса, буквально 

впиталась в каждую клеточку маленького детского тела. Мне казалось, что 

слова песни обращены именно ко мне, они завораживали строгой и 

одновременно душевной интонацией, заставляли задуматься, что же такое 

Родина и с чего именно она должна начинаться. Там, в тёмном зрительном 

зале, сидя рядом с родными и близкими людьми, я не осознал, нет, я 

буквально почувствовал, что Родина - это то, что связывает меня с этим 

миром: мать и отец, мой город полный друзей и знакомых, моя огромная 

страна с гордым названием Советский Союз. 

Тогда я был уверен, что наша страна и мы, дети и взрослые, вне зависимости 

от места проживания, от наций, одно целое и так будет всегда. Как же сильно 

я ошибался! 

Сегодня, с высоты своего возраста, образования и жизненного опыта, я 

пытаюсь понять, куда же всё подевалось? Где те добрые и жизнерадостные 

люди, где моя большая страна, её заводы, фабрики и колхозы, её научный, 

культурный и духовный потенциал? Почему наш народ, отстоявший 

Отечество на фронтах Гражданской и Великой Отечественной, с 

напряжением жил, восстанавливая разрушенные врагом города и сёла, 

впоследствии, начиная с конца 80-х, «за палку колбасы» отдал свою Родину 

на растерзание словоблудам и временщикам? Почему мы позволили сдёрнуть 

с Кремля овеянное славой побед, омытое кровью предков красное знамя с 

самым мирным символом союза рабочего класса с крестьянством (серп и 

молот) под надёжной защитой Вооружённых Сил (звезда)? 

Если отбросить анализ постепенных и последовательных изменений в 

сознании и поведении населения, навязываемых мощной буржуазной 

агитационно-пропагандистской машиной и сосредоточиться 

непосредственно на этапе начала отчётливо видимой невооружённым глазом 

разрушительной коррозии во всех отраслях хозяйственной деятельности и в 

социальной сфере, то отправной точкой будут пресловутые реформы 

горбачёвского времени, известные нам, как «ускорение, гласность и 

перестройка». 

В целях своеобразного оправдания происшедшего, заказные «аналитики» 

пытаются, вопреки здравому смыслу, доказать молодому поколению, как 

плохо было в СССР, называя его для пущей уничижительности «совком». 

Они используют расхожий штамп о пустых полках в магазинах, талонном 

дефиците, длинных очередях и т. п. Однако, следует помнить, что все эти 
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безобразия были далеко не в период жизни советского государства, а в 

период его активного разрушения, начавшегося с приходом к власти 

М.С.Горбачёва в 1985 году. Так начинался капитализм, так умирало первое в 

мире государство народовластия! 

Можно с полной ответственностью сказать, что реформы Горбачёва носили 

ярко выраженный либеральный характер и после вызванного ими 

разрушения экономики, разрыва хозяйственных связей, нарушения 

территориальной целостности государства, наступила эпоха 

интеллектуальной и духовной деградации самого ценного достояния страны 

– её населения. 

Впоследствии курс либеральных реформ был продолжен господином 

Ельциным Борисом Николаевичем (в народе ЕБН). Люди не понимали, что 

происходит, им не давали опомниться, вокруг всё менялось с пугающей 

быстротой. Галопирующая инфляция обесценила накопления, 

приватизированные за бесценок заводы и фабрики, на которых работали 

поколения трудовых династий, превращались в руины, оболганные и 

оплёванные идеологическими провокаторами, распадались колхозы, под 

видом оптимизации закрывались школы, больницы, подворотни наводнила 

преступность и наркомания, ... Наступили «лихие девяностые», каждый 

выживал, как умел! 

Что же спасло оказавшуюся в одиночестве после распада союза пятнадцати 

братских республик Россию от окончательного разрушения? Гений нового 

президента или расположение звёзд? Всё просто – нас спас «золотой дождь 

нефтедолларов», когда бюджет формировался с огромнейшим профицитом, 

когда излишки денежной массы уже не умещавшиеся в карманах олигархов, 

распихивались по иностранным банкам и направлялись куда угодно, только 

не в экономику собственного государства! 

Остановились ли тогда либеральные реформы? Нет, они лишь приняли новое 

обличье, стали не столь откровенными, но не менее разрушительными. Их 

закономерным результатом в период двухтысячных годов стали: потеря 

продовольственной безопасности, резкое снижение боеспособности Армии и 

Флота, введение ЕГ, переход на платную медицину, лоббирование интересов 

спекулятивного банковского сектора, рост числа проявлений коррупции на 

фоне имитации борьбы с этим злом, рост затрат на содержание армии 

чиновников, подстраивание выборного законодательства под интересы 

«партии власти» для обеспечения её искусственной несменяемости и т. д., и 

всё это под дымовой завесой средств массовой дезинформации, создающих 

виртуальную картину «благополучия и стабильности». 



118 
 

Но вот наступил закономерный этап отрезвления, закончился золотой 

нефтяной дождь. Отечественная экономика «ниже плинтуса», вместо 

корпусов предприятий – торговые центры с забугорными шмотками, на 

половине бывших пахотных земель можно собирать грибы в «ельцинских 

лесах», единая система энергообеспечения приказала долго жить, набирает 

обороты безработица, во всей красе показала себя вражеская «пятая 

колонна», объединившая усилия с так называемым мировым сообществом, 

устроившим внешнеполитическую изоляцию России. Хорошо ещё Армию и 

оборонку успели уберечь от окончательного развала после периода 

«сердюковщины». 

Остановлены ли теперь либеральные реформы? Нет! Они продолжаются, 

правда, теперь их метастазы проникли глубоко в системы государственного 

организма и съедают нас изнутри. Сегодняшнее российское правительством 

во главе с «лидером медведей» – Дмитрием Медведевым, действующее при 

помощи своих «подельников» в парламенте из партии, окрещённой в народе 

«партией жуликов и воров», продолжает реализовывать курс на дальнейшее 

разрушение под видом реформирования. 

Могу согласиться с тем, что президент В.В.Путин был вынужден несколько 

«полеветь», вынужден прислушаться к тому, о чём годами говорили 

коммунисты и замедлить разрушительные процессы либерального 

реформирования. Но он не остановил и не отказался от них публично, а 

время уходит со стремительной быстротой, не оставляя нам шанса на 

разворот курса до достижения «точки невозврата». И если внешняя политика 

президента выглядит, как логичная и последовательная, то его действия, а 

точнее бездействие, на внутреннем фронте вызывают серьёзные опасения. 

Никаких иллюзий не питаю и в отношении усиленно раскручиваемого в 

СМИ «Общероссийского Народного Фронта» – красивое название и не более 

того. Понятно, что дискредитировавшая себя партия власти с не менее 

красивым названием и пустопорожним содержанием «Единая Россия» 

нуждается в «запасном аэродроме», но стоит ли для этого создавать столь 

дорогостоящий пиар-проект? С кем должен этот «фронт» вести боевые 

действия и против кого, с народом или за народ? Какие у этой общественной 

организации, которых тысячи на российском пространстве, полномочия? 

Почему вообще возникла необходимость его создания, государственная 

машина не справляется с собственными чиновниками, не может их 

приструнить и поставить на место? Так может пора уже заняться самой 

машиной и создать работоспособное правительство профессионалов и 

государственников, не ставя во главу угла вопрос о партийной 

принадлежности. 
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Что же в такой ситуации сможет сплотить, объединить народ? Несомненно, 

основным цементирующим фактором должно стать осознание того, что все 

мы живём в одной стране под названием Россия, и подавляющее 

большинство из нас не собирается менять своего гражданства; осознание 

того, что мы великий русский народ с богатейшей историей, и мы не хотим 

добровольно вымирать на радость инородцам. Знание – сила, а осознание 

знания – это уже оружие! 

Если же говорить о том, что реформы нужны, то делаться они должны 

людьми, не обременёнными жаждой наживы и власти, не ведомые 

гипотетическим стремлением к западным «общечеловеческим» ценностям. 

Основным стремлением реформаторов, их целью должна стать такая 

ситуация в стране, когда наши старики сыты, дети учатся, их отцы работают, 

а не ездят на заработки, матери рожают, не задумываясь о завтрашнем дне. 

Чтобы не мешали этому ворюги в учреждениях, банках, офисах и 

подворотнях. А называется это просто – нормальная жизнь. 

На извечный русский вопрос, кто виноват и что делать, можно уверенно 

ответить, что виноваты во всём происшедшем и продолжающем происходить 

не марсиане и даже не аборигены из солнечной Австралии, а мы с вами, 

допустившие приход к власти этих вороватых и хитрых либеральных 

реформаторов. Виноваты и в том, что уже, понимая всю вредность и 

опасность продолжения курса на тотальное либеральное обуржуазивание, 

продолжаем терпеть и искать в этом некие плюсы, оправдывая своё 

бездействие внушённым нам со стороны бессилием. Мол, я ничего не делаю 

потому, что всё равно «ничего не сделать»! Однако стоит запомнить простую 

истину о том, что именно с молчаливого согласия большинства творятся 

всевозможные гадости на земле. 

В отношении же второй части вопроса – что делать, тут каждый для себя 

должен определиться в меру своей компетенции и гражданской позиции. 

Если вы обычный продукт пропагандистской телевизионной обработки, то 

ваш выбор очевиден. Ничего менять или исправлять не нужно, всё и так 

хорошо, а значит «моё дело сторона». Ну а то, что Родину вашу продают по 

кусочкам, так это издержки свободы и демократии, зато у нас праздников 

хоть отбавляй и магазины на любой вкус, красота! И если вам трудно встать 

с дивана, выключить телевизор и включить собственные мозги, то ругать-то 

Вас не за что, вы же давно перестали быть думающим человеком и 

гражданином, превратились в потребителя суррогатной еды, низкопробной 

одежды, фальшивых лекарств и лживой информации. 

Если же Вы видите или начинаете понимать, что происходит, а главное, к 

чему может привести несменяемость нынешней воровской элиты и 

продолжающийся курс либеральных реформ, то Ваш выбор очевиден. 



120 
 

Вслушайтесь в само слово «выбор», это значит выбирать, а выбирая думать о 

будущем своих детей и внуков, будущем своей Родины. Необходимо в 

обязательном порядке участвовать в выборах любого уровня, стараться 

делать свой выбор так, чтобы впоследствии за него не было стыдно! А для 

этого нужно перестать направлять во власть господ, для которых Вы просто 

предвыборный электорат, а между выборами быдло, и начать избирать 

товарищей из своей среды, тех, кто Вас не покупает пустыми обещаниями за 

отобранные у Вас же деньги, а вместе с Вами испытывает на собственной 

шкуре всю прелесть «капиталистического рая». 

Своё повествование я начал с детских воспоминаний о песне «С чего 

начинается Родина?», а закончить хочу выводом о том, с чего же наша 

Родина может прекратить своё существование и исчезнуть не только с 

географической карты, но и из глубин нашей русской души. Я не претендую 

на истину в последней инстанции, но, по моему убеждению, Родина для 

конкретного человека, исчезает, как целостное понятие в том случае, когда 

этот человек становится равнодушен к её судьбе, когда он перестаёт о ней 

думать и замыкает круг интересов на собственном благополучии и мнимой 

безопасности. 

Позвольте напоследок дать ещё один совет – постарайтесь научиться 

разбираться в политике, иначе она разберётся с вами в самых извращённых 

формах, и учите историю, но только не по фильмам, книгам и учебникам 

русофобов, антисоветчиков, перевёртышей и предателей. 

 

 

Пора перейти от экономики разрушения к экономике развития 

Последнее время всё чаще и простые граждане, и СМИ обсуждают: тем ли 

путём последние четверть века идёт страна? 

Н.А. Кудрин  

 

Рост интереса к этой проблеме вызван прежде всего экономическим 

кризисом, а также приближающимися выборами. 

Если верить буржуазным СМИ, путь тогда был выбран правильный, мы 

избавились от таких бед, как дефицит то одного, то другого, жить стало 

лучше. Но так ли это? 
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Можно, конечно, ограничиться общепринятым в мире показателем уровня 

жизни. СССР по этому показателю в середине 80-х гг был на 26 месте в мире. 

РФ сегодня - где-то между 55 и 60 местами. 

Но давайте вспомним более подробно: как менялись условия жизни в СССР, 

пока они не были взорваны сочетанием ошибок управления с экономической 

диверсией, и каковы условия жизни теперь. 

Безработица в СССР была изжита ещё в 30-е годы ХХ века; с массовой 

беспризорностью смогли успешно справиться и после Гражданской, и после 

Великой Отечественной войн. 

В РФ даже по данным Росстата на конец 2015 г. насчитывалось около 4 млн 

безработных. Статистики о беспризорных нет, называют цифры до 5 млн. 

Голодец, зампред Правительства РФ, считает, что их 1,5-2 млн. Но и это 

нельзя назвать иначе, как позором для страны. 

Что касается образования, медицины, услуг ЖКХ и общественных фондов 

потребления, то тут всё всем ясно и без комментариев. 

Но, может быть, это искупается ростом потребления и производства? Многие 

помнят о дефиците то одних, то других товаров, о пустых мясных прилавках 

во многих городах и о «мясных» электричках в Москву. Да, что было, то 

было. 

В СССР товары народного потребления выпускались в достаточном 

количестве, а порой даже больше, чем нужно. Но рос уровень жизни, 

ужесточались требования к качеству, соответствию моде. Промышленность 

не всегда реагировала на эти требования, да и система учёта покупательского 

спроса зачастую давала сбои. 

Например, в Москве магазины отправляли в «уценённые товары» резиновые 

сапоги, а в Вологодской области их не хватало, хотя работники леспромхозов 

готовы были за них платить вдвое. 

Что же касается продуктов питания, то тогда их продавали или в 

государственных магазинах по твёрдой цене, или на рынке, где цена могла в 

2 и даже более раз превышать государственную. В разных населённых 

пунктах соотношение между объёмами государственной и рыночной 

торговли отличалось в разы, и люди периодически ездили туда, где можно 

было приобрести продукты по минимальным ценам. 
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По мировым стандартам потребление мяса на душу населения - один из 

главных показателей развития страны. В РСФСР потребление мяса с 

середины 60-х до конца 80-х гг выросло с 40 до 75 кг/чел в год (сравнявшись 

с Англией и Францией), но многие тогда считали, что этого мало. Сейчас - 

65кг/чел. Изобилие же на полках достигнуто обнищанием большинства 

россиян. Изменилась не в лучшую сторону и структура потребления: больше 

птицы и меньше говядины. 

К тому же в общем объёме потребляемых мясопродуктов возросла доля 

импорта. Крупного рогатого скота стало сейчас намного меньше, чем даже в 

1923 г., когда страна пережила 9 лет тяжелейших войн, а население с тех пор 

увеличилось почти в полтора раза. 

Удар, нанесённый по животноводству реформой, гораздо тяжелее, чем 

можно судить по уровню поголовья скота. В 80-е гг РСФСР вышла на 

уровень 40 голов на 100 душ населения; сейчас - только 15. 

Сегодня налицо серьезный экономический кризис. Промышленная 

продукция составляет менее половины уровня 1990 года; менее двух третей - 

сельскохозяйственная. Нарушен трудовой уклад россиян. На фоне постоянно 

задерживаемой зарплаты у тех, кто пока работает, растет безработица. Из 

страны постоянно перетекают за рубеж и квалифицированные кадры (не 

находя дома достойного применения), и капиталы (до 150 млрд долларов в 

год). Другие страны мы обгоняем только по росту числа долларовых 

миллиардеров и дорогих яхт у них. 

Этот перечень можно продолжать без конца. Если экономическая политика 

руководства РФ коренным образом не изменится, ничего хорошего в 

будущем подавляющему большинству наших граждан ожидать не придется. 

Что же делать? 

План вывода страны из кризиса разработан и готов к реализации: это 

антикризисная программа («десять главных шагов от экономики разрушения 

к экономике развития»), предлагаемая КПРФ. Подсчёты показывают, что её 

реализация позволит вернуть в РФ 7 трлн руб, вложенных в экономику США, 

и на 18 трлн увеличить ежегодные доходы бюджета (в бюджете РФ на 2016г 

доходы утверждены в размере 13,8 трлн руб.). 

И не бойтесь страшилок о «возвращении дефицита»: оптимизировать 

сочетание плановой экономики с рыночной, обеспечивающее и выпуск 

товаров народного потребления в необходимом количестве и ассортименте, и 

распределение их между потребителями позволяют учёт мирового и нашего 

опыта, современный уровень техники. 
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Но для того, чтобы эта программа стала руководством к действию, каждый 

должен сделать всё, что в его силах, чтобы мобилизовать энергию масс на 

поддержку подлинно народных сил во главе с КПРФ и не позволить «Единой 

России» использовать выборы для сохранения обанкротившегося курса. 

Вместе мы победим! 
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Политические комментарии партии «ЛДПР» 

Владимир Жириновский: Мы выступаем за процветание и высокий 

достаток граждан России 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с депутатами партийной 

фракции в Госдуме сегодня провел в ТАСС большую пресс-конференцию. 

Здесь была представлена предвыборная программа партии, 

обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики. 

 

«Важное отличие ЛДПР от других партий: мы выступаем в защиту русских 

уже 30 лет! Мы с 1991 года говорим, что Крым - это Россия. И коммунисты и 

ельцинские демократы даже не заикались об этом. Мы не требуем 

привилегий для русских, а лишь равноправия и признания 

государствообразующей роли. 

Мы выступаем с успешными прогнозами вот уже 25 лет. Книги "Последний 

бросок на Юг","Последний вагон на Север" - это наши прогнозы, сделанные 

очень давно, и сегодня они сбываются, хотя в свое время нас за них 

осуждали. 

Мы выступаем за процветание, высокий достаток граждан России. Но мы не 

предлагаем забыть о малоимущих. Зарплаты должны быть не ниже 20 

тыс.руб., разница в зарплатах - не выше 10 раз», - подчеркнул Владимир 

Жириновский. 

Отметим, что ЛДПР вступает в политическую борьбу с обновленной 

программой преобразований в России. Ее экономическая часть 

подразумевает достижение уже в ближайшие годы ощутимых улучшений в 

жизни простых людей. 

Реальная минимальная зарплата должна начинаться с 20 тысяч рублей, 

фабрики быть под управлением рабочих, а земля – крестьян, России пора 

вспомнить свою историю и мирно вернуться в границы СССР. 

Чтобы остановить падение уровня жизни, нужны решительные действия. Но 

нынешняя бюрократия не стремится к переменам, а лишь хочет залатать 

дыры и законсервировать ситуацию как она есть. Единственный способ 

изменить положение дел – законно, через выборы дать власть тем силам, 

которые способны нести позитивные преобразования. 

http://ldpr.ru/static/uploads/647929159d_Pbrosoksite.pdf
http://ldpr.ru/static/uploads/647929159d_Pbrosoksite.pdf
http://ldpr.ru/static/uploads/b8c2d41d08_PoslVagSblock.pdf
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Игорь Лебедев: «С народа дерут очередную шкуру» 

"Партия власти" продавила через Думу повышение акцизов на топливо. Все 

остальные фракции в Думе, начиная с ЛДПР, были, конечно, против. Зампред 

Госдумы, Руководитель Высшего Совета ЛДПР Игорь Лебедев назвал это 

"политикой обдирания шкур". 

"Дума у нас сейчас, как известно, "не место для дискуссий". То есть, 

дискуссии можно вести, но практически бессмысленно: "партия власти" все 

равно поступит, как ей велели. И любое антинародное решение будет 

принято," - отмечает Игорь Лебедев. 

При этом Лебедев напомнил, что ЛДПР также предлагала поднять акцизы - в 

качестве компенсации за отмену транспортного налога. Но налог так и не 

отменили! И теперь с автовладельцев, по выражению Лебедева, дерут две 

шкуры (акциз и транспортный налог), а с дальнобойщиков - все три, 

поскольку покилометровый сбор также никто не отменяет. 

"Как "партия власти" объясняет рост акцизов?" - задается Игорь Лебедев 

вопросом и сразу отвечает: "А никак! Пока нефть дешевела, топливо все 

равно дорожало - такой вот "парадокс". Во всем мире топливо дешевеет 

вместе с нефтью. Но не у нас! А теперь нефть чуть-чуть подорожала - и сразу 

влепили акциз. Доходы от которого чуть капнут в дорожный фонд, а в 

основной массе пойдут на латание бюджета. Который не сходится из-за того, 

что нефть подешевела... Я один вижу здесь некую нестыковку?" 

Далее Игорь Лебедев процитировал главу комитета Госдумы по бюджету и 

налогам Андрея Макарова, который объяснил "необходимость" поднять 

акцизы. Мы тоже приведем эту цитату: 

"Сегодня мы говорим по этому закону об ответственности правительства, об 

ответственности министерства финансов, которое предложило эти меры, мы 

говорим о том, что эта ответственность неминуемо должна наступить, мы 

говорим о том, что дороги надо строить, и деньги на это надо дать. Мы 

говорим о том, что надо поддержать село, как не допустить переложения 

налоговой нагрузки на плечи граждан, мы говорим о том, что нельзя в 

очередной раз пойти на поводу у нефтяных компаний, слушая их "плач 

Ярославны". Это ответственная позиция." 

Приведя эти несколько сумбурные "объяснения" Макарова, Игорь Лебедев 

спрашивает: "Вы что-нибудь поняли? Я понял главное: нам всем пудрят 
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мозги. Акцизы ложатся именно на плечи граждан - вместе с транспортным 

налогом и покилометровыми сборами. "Поддержка села" сводится к тому, 

что из-за роста цен на топливо разорятся многие фермеры, а крупные 

предприятия начнут требовать бюджетных денег. А в бюджете денег нет - 

почему и поднимают акцизы. Круг замкнулся. 

Насчет нефтяных компаний уважаемый депутат мог бы и вовсе промолчать. 

Кто задирает цены на топливо внутри страны? Почему нельзя ограничить эти 

цены, одновременно обязав продавать необходимое количество топлива в 

России - чтобы не было дефицита? Почему так не делается? Потому что, 

подозреваю, именно нефтяные компании и правят нашей страной. 

Так что, видимо, скоро даже подобного оправдательного лепета не будет: 

просто хлопнут кулаком по столу и введут налог на воздух. Без объяснений," 

- предрекает Игорь Лебедев. 

 

 

Сергей Жигарев о роли Ленина в судьбе России 

Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по обороне, депутат 

фракции ЛДПР Сергей Жигарев обратился с открытым письмом к главному 

редактору газеты «Завтра», писателю Александру Проханову. Поводом к 

обращению стала программа Владимира Соловьева «Поединок», вышедшая в 

эфир 28 января. 

Напомним, в минувший четверг, 28 января, на канале «Россия 1» вышел в 

эфир «Поединок» с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского и 

писателя Александра Проханова. Программа касалась роли Ленина в истории 

России. После этого депутат Сергей Жигарев обратился к Александру 

Проханову с открытым письмом. 

«Прекрасно, что Вы себя в споре позиционируете как "инженера 

человеческих душ", человека, постоянно сомневающегося и ищущего ответы. 

Именно поэтому я решил Вам написать, возможно, мы вступим в диалог и 

сможем найти ответы. 

Я родился в Советском Союзе, учился в нем, начал работать, служил в армии 

и, честно говоря, к своему 21 году (а на дворе 1990 год) был вполне уверен, 

что буду жить в нём всю жизнь. Именно с этой страной я связывал свои 

планы, мечты и будущее и другой жизни не предполагал... 
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Бабах, и все изменилось, полетело, рухнуло. Главным стало выжить, 

накормить свою семью. Это я, конечно, о девяностых. Но после того, как 

голод телесный был приглушен, пришёл голод духовный», - отмечает в 

письме Сергей Жигарев. 

«Я хочу поговорить с Вами о роли Ленина/Сталина в истории моей страны, 

моего государства, о роли русского народа в их планах и том бесчеловечном 

эксперименте, который был проведён над Россией большевиками. На мой 

взгляд, вся история партии Ленина построена на искажении информации и 

фальсификации... Ленин никогда не хотел коммунистическую Россию, не 

верил в неё и считал одной из последних стран Европы, которую через войну 

политических систем удастся присоединить к коммунистическому лагерю. 

Именно поэтому, неожиданно даже для него самого, взяв власть сначала в 

Петрограде, а потом в Москве и далее, он вёл себя как оккупант, 

расправляясь с непокорным населением через террор и направляя все 

ресурсы на продолжение мировой революции — считай, войны. Бесконечная 

революция, коммунистическая Европа, а потом и весь мир - вот его цель, а не 

Великая Россия», - добавляет депутат. 

«Что говорить, кто не хочет бесплатную медицину, бесплатную квартиру, 

отпуск в почти бесплатный санаторий на море и прочую социалистическую 

«витрину» 70-х годов прошлого века? Я НЕ ХОЧУ! Я сегодня знаю, какой 

ценой это оплачено! Вы пропагандируете Ленина новым миссией ХХ века, 

строившим рай на земле, но миссия не проливает ничьей крови, кроме своей. 

Разве можно помнить полет Гагарина и забыть, как травили тамбовских 

крестьян газом? Славить сталинскую индустриализацию и забыть про 

ГУЛАГ? Можно долго играть в эту игру — в впервой половине предложения 

ставить советские заслуги, а во второй их преступления. Ещё пример: 

косыгинская экономика и депортация целых народов в Среднюю Азию. Но 

поверьте, преступлений будет неизмеримо больше, чем заслуг. 

Я люблю Советский Союз, я в нем родился и рос, в нем жили и состоялись 

мои родители и их родители. Но зная теперь, на какой крови, на каком 

человеческом горе было построено это государство, и какими 

руководителями, я не готов пользоваться благами той системы, зная, на чем 

выстроен ее фундамент, это не по-христиански», - говорит парламентарий. 

«Геноцид Русского народа, геноцид народов, проживавших на территории 

СССР - это величайшее преступление ХХ века, непризнанное в мире. Потому 
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что, если его признать, то надо будет судить весь мир, все цивилизованные 

страны, что его допустили и сотрудничали с этим режимом. 

История не терпит сослагательных наклонений, но я верю, что если бы не 

коммунистическая семидесятилетняя оккупация моей страны коммунистами-

интернационалистами, мы бы жили в другой Великой России», - говорит, в 

частности,  Сергей Жигарев. 
 

 

Надо не воровать чужие идеи, а придумывать свои! 

Представители Московского отделения ЛДПР возмущены попыткой 

присвоения депутатами от партии власти идей, о которых неоднократно 

говорили представители ЛДПР. В частности, речь идет о принятии 

регионального законопроекта, предусматривающего льготы на оплату 

капремонта для пожилых людей. 

Столичное крыло партии власти начало сбор подписей москвичей за то, 

чтобы принять закон о расширении списка льготников. Согласно новому 

документу, жители мегаполиса от 70 до 80 лет смогут оплачивать всего 

половину от суммы взноса за капремонт, а люди старше 80 лет будут 

полностью освобождены от уплаты взносов. 

«Идея хорошая, но кто ее автор? С подобной инициативой несколько месяцев 

назад выступали представители ЛДПР. Мы предлагали составить список 

льготников, которых необходимо освободить от уплаты взносов на 

капремонт. В перечень льготников должны были войти пожилые жители 

Москвы от 70 лет и старше. Теперь мы видим, что партия власти, видимо, 

пытаясь поднять свой авторитет к предстоящим выборам, занимается 

плагиатом. Это непорядочно и вряд ли даст желаемый результат. Мы 

говорили о подобном льготном списке во время проведения мобильных 

приемных ЛДПР. Москвичи знают, кто первым заговорил об этом. Поэтому 

надо не воровать чужие идеи, а придумывать свои!» - подчеркнул 

Координатор Московского отделения ЛДПР Борис Чернышов. 
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Оппоненты вооружаются идеями ЛДПР?! 

Еще в конце прошлого года Владимир Жириновский говорил о 

необходимости введения запрета на занятие бизнесом супругам и детям 

высокопоставленных чиновников. Неожиданно идею лидера ЛДПР за свою 

выдали коммунисты. 

Критикуя нас с трибуны, в жизни политические конкуренты ЛДПР не 

стесняются брать на вооружение наши передовые идеи. ЛДПР уже не раз 

говорила о необходимости установления контроля за ключевыми 

чиновниками. Так, например, для действенной борьбы с коррупцией мы 

предлагали отдать контрольные функции в руки оппозиции, на должности 

замов назначать представителей оппозиционных партий (как, например, 

делается в Смоленской области, где у губернатора от ЛДПР Алексея 

Островского замы — представители других партий). Мы предлагали 

ограничить предельный срок работы на одном и том же руководящем посту 

(к примеру, не более 5 лет), а по истечении установленного срока переводить 

чиновников на новое место службы. Ввести декларацию о расходах 

чиновников и членов их семей. Именно ЛДПР первой предложила провести 

финансовую амнистию, объявить тайну банковских вкладов. 

Еще одно предложение ЛДПР — запретить членам семьи чиновника, 

занимающего высокий государственный пост, заниматься бизнесом. «Вся 

политическая элита — дети, жены, мужья – никакого бизнеса, полный запрет. 

Не хочешь - не занимай пост. Если бы этот закон был принят, жена Лужкова 

не имела бы права заниматься бизнесом», - напомнил Владимир 

Жириновский. Об этом лидер ЛДПР говорил весь прошлый год. В 2015 году 

ЛДПР выступила с инициативой принять соответствующий законопроект. 

И вдруг идею ЛДПР за свою выдают коммунисты - соответствующий 

законопроект разрабатывает замруководителя комитета Госдумы по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

Вадим Соловьев. КПРФ признала очередную правоту ЛДПР? 

Старая практика присвоения чужих идей продолжается и в новом году. 

ЛДПР выдвигает множество нужных и важных инициатив. К сожалению, не 

всегда они находят поддержку парламента. Но, как показывает время, даже 

отвергая или игнорируя предложения наших депутатов, спустя время 

оппоненты вновь обращаются к инициативам ЛДПР, выдавая их уже от 
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своего имени. Не пора ли просто принимать законы, которые инициирует 

ЛДПР? 

 

 

Аморальные пижоны против кровавого диктатора: почему 

поссорились ЛДПР и КПРФ 

Представители партий обменялись резкими заявлениями 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести некрополь у 

Кремлевской стены на мемориальное кладбище в Мытищах. В ответ на это 

вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников обвинил его в 

«безответственном пижонстве». Оба заявления приводит ТАСС. 

 

Жириновский обратил внимание на то, что 5 марта, в день смерти Сталина, к 

его могиле на Красной площади выстроилась огромная очередь с цветами. 

Лидер ЛДПР заявил, что не понимает, как такое может быть: «Кровавый 

диктатор!» — охарактеризовал он Сталина и предложил переместить все 

могилы с Красной площади на мемориальное кладбище в Мытищах. Кроме 

того, Жириновский отметил схожесть идеологий большевиков и 

запрещенного в РФ «Исламского государства», так как и те и другие грабили 

прежние запасы — царской власти или сирийские археологические 

памятники, за счет чего и строили свои режимы. 

Мимо громких заявлений Жириновского не смог пройти Иван Мельников, 

сообщивший журналистам об «авантюрном характере» всей партии ЛДПР. 

Также, по мнению Мельникова, заявления Жириновского говорят о 

«безответственном пижонстве» и «аморальности» его сопартийцев . 

Мельников привел стандартный в этом уже не первый раз возникающем 

споре аргумент: «советские патриоты» перед смертью просили считать себя 

коммунистами. Как связаны эти просьбы с некрополем у Кремля, Мельников 

не пояснил. 

Отметим, что к годовщине смерти Сталина в России был приурочен ряд 

акций: в частности, на установленной в Крыму памятной доске 

неизвестные подписали краской «Палач», в Москве появился плакат "Помер 

тот, помрет и этот", а в Facebook общественные деятели поздравляли друг 

друга с «Днем Чейна-Стокса» (сообщения о чейн-стоксовом дыхании стали 

первой приметой смерти Сталина в 1953 году). 
 

http://tass.ru/
http://www.mk.ru/politics/2016/03/07/palach-v-simferopole-razrisovali-memorial-stalina.html
http://www.mk.ru/politics/2016/03/05/v-merii-moskvy-otreagirovali-na-khuliganskiy-plakat-so-stalinym.html
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Богатство за счет бедности 

Суть сегодняшней «социальной политики»: «принуждение» к бедности через 

минимальную зарплату. 

Что такое бедность? У нас это понятие связывается с «прожиточным 

минимумом». Если доход меньше прожиточного минимума, то это бедный. 

Понятие «прожиточный минимум» ввёл своим указом в 1992 году 

Б.Н.Ельцин. Господа-демократы подготовили такой указ. Этот «минимум» 

означал границу физического выживания человека. Более трети населения в 

90-е годы имели этот минимум. Отсюда – слабое сегодняшнее поколение и 

дошедшая «волна» спада рождаемости. 

Затем стали использовать понятие «минимальный потребительский бюджет». 

Определяют его по регионам. Уровень сегодня колеблется по регионам от 8 

до 12 тыс. руб.  Более 20 млн. человек в стране имеют доходы ниже 

минимального потребительского бюджета. Но 12 тыс. руб. сегодня – это 

фактически нищета – квартплата с электричеством, газом съедают почти 

половину. Понятно, почему 80%  населения проводит отпуска дома, на даче. 

«Минимальный потребительский бюджет» - это выживание, а не жизнь. 

Есть закон о минимальной заработной плате. Она сейчас немногим более 6 

тыс.руб., в 2 раза меньше «минимального потребительского бюджета». Это 

означает, во-первых, «принуждение» к бедности многих наемных 

работников. Этот самый работодатель легально имеет право платить своим 

работникам минимальную заработную плату. 

Вот суть сегодняшней «социальной политики»: «принуждение» к бедности 

через минимальную зарплату. 

Мы давно предлагали повысить минимальную заработную плату до уровня 

нормального потребительского бюджета. Сегодня это не менее 15 тыс. руб. 

Надо также устанавливать не месячную минимальную заработную плату, а 

часовую. Гибкость должна быть, не всем надо работать с утра до вечера 

ежедневно. 

Чего боятся те, кто с 1990-х годов определяет экономическую и социальную 

политику в стране? Рост зарплаты ведет к росту цен – вот их людоедский 

миф, что держит большинство людей в бедности.  

Хотя бы своего американского Форда послушали, который утверждал, что 

«бедный работник – плохой работник». 
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В нормальной экономике, где производство не душат искусственно 

высокими ставками за кредиты, вслед за ростом доходов растет и 

производство мяса, молока, овощей, фруктов, телевизоров, мебели, 

автомобилей, больше строится жилья. Надо удовлетворять растущий 

потребительский спрос, бизнес, производство растет и ширится. 

Страна, которая располагает и землей, и водой, и лесами, и золотом, живет в 

бедности. Почему? Потому что ее через финансовую удавку душат, не дают 

развиваться. Вы что думаете, только «цветными революциями» разделяют 

народы и властвуют над ними? Через негодные экономические теории, 

которые вкладывают в головы российских митрофанушек при власти, можно 

держать страну конкурента в бедности, не давать ей развиваться. 

Все есть, а развиваемся плохо, сгубили промышленность, обезлюдели целые 

регионы, завели наркоманию. Как не понять, что надо начинать с человека, а 

не с профицита, дефицита все экономические улучшения. 

Забудьте, предайте анафеме слово «реформы», это прошлые инквизиторы 

принесли нам «реформы» и те негодяи, которые на этих реформах 

обогатились, бросив большинство населения в бедность. 

Говорите не о «реформах», а об улучшении, экономическом улучшении. 

В заключение напомним, почему опытного банкира Геращенко отстранили 

от власти. Потому что он стал выправлять положение в стране. Ведь власть у 

Центробанка сейчас через кредиты, выпуск денег, курс национальной 

валюты больше, чем у Правительства. Не зря умные люди во всем мире 

прибирают к рукам банковские системы. 

После кризиса 1998 г. Геращенко заморозил всем старые долги. Расчеты 

стали производиться только по новым торгово-промышленным операциям. 

Стали проводить кредитную эмиссию, т.е. кредиты становились доступными 

для бизнеса. Были запрещены валютные спекуляции банков. Валюты могли 

купить только под импортные контракты и для оплаты валютных долгов. 

Запретили банкротство предприятий по упрощенной схеме. Бандитские 

захваты, рейдерство пошло на убыль. Выделили несколько банков, включая 

региональные, которые кредитовали производство. 

Но потом цены на нефть пошли вверх. Настало «благополучие» 2000-х годов. 

И «демократы» 1990-х вновь расправили плечи. Импортом закрывали все 

прорехи в собственной экономике и потащили за бугор миллиарды. 
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Нельзя избавиться от бедности, от растущей безработицы, не меняя политику 

Центробанка, не повышая минимальную зарплату. Но, похоже, нужны новые 

управленцы.  

  

Аналитический центр ЛДПР 

 

 

Грозит ли России внешнее управление? 

Любой гегемон стремится управлять всем и вся. Это стремление в 

определенной степени сдерживается только инстинктом самосохранения. У 

Гитлера этот инстинкт оказался ослабленным или ему не дано было реально 

оценить возможности Советского Союза и особенности русского народа, как 

государствообразующей нации. 

Технический прогресс привел к созданию оружия колоссальной 

разрушительной силы, и оно оказалось в руках двух самых мощных 

государств. Сложилось геополитическое равновесие, а соперничество 

перешло в научно-техническую сферу, что наглядно показывает освоение 

космоса. 

Однако идеи исключительности отдельной нации и ее повсеместного 

миссианства оказались живучими. К тому же их носители, обладающие 

огромными финансовыми ресурсами, все больше тешат себя иллюзией, что с 

помощью денег и точечных спецопераций можно сделать все и в любой 

стране. 

Поэтому и произошли известные события в Ираке, Афганистане, Египте, 

Ливии и Сирии. Европой США уже давно управляют через ЕС и НАТО. Ее 

планомерно ослабляют, в последнее время для этого организовали 

миллионные потоки мигрантов из Азии и Африки. Но нам интересно, что 

планируется и уже делается в отношении России. 

Ясно, что без развала Советского Союза с нами ничего непоправимого 

сделать было нельзя. Значит СССР требовалось разрушить. Открывать войну, 

как отмечалось выше, было себе дороже. Нужен другой план, так возникла 

идея «перестройки». 

Что скрепляло Советский Союз? Конечно, сильная централизованная власть 

и управление экономикой в интересах каждого региона и народного 
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хозяйства в целом. Правящая партия была встроена в эту систему, и 

реализация крупных народнохозяйственных программ оформлялась 

совместным постановлением правительства и ЦК КПСС. Значит 

разрушительный удар надо было наносить именно по КПСС. Но попробуй 

что-то сделать с 18-ти миллионнойпартией. Тут нужен был очень 

высокопоставленный предатель, а еще лучше группа таковых. И они 

нашлись? Нашлись не случайно и не вдруг, видимо, ЦРУ и другие западные 

спецслужбы давно имели задание присмотреться к определенным лицам. В 

число их попали сначала М. С. Горбачев с его супругой, бывший посол СССР 

в Канаде Яковлев, а позже Б.Н.Ельцин и кое-кто помельче. Им-то и было 

поручено объявить о т.н. перестройке. Теперь мы понимаем, что это была 

стратегическая, долгосрочная и многофакторная программа ликвидации 

основного геополитического соперника США с целью утверждения на 

планете однополярного мира. 

И пошло-поехало. По инициативе бывшего Генсека из конституции СССР 

был исключен пункт о руководящей роли правящей партии. Через некоторое 

время из Конституции уже нового государства России пропало упоминание о 

государственной идеологии. А дальше был Беловежский сговор и звонок Б. 

Ельцина президенту США прямо с места событий. Предательство века, а 

может быть и тысячелетия, свершилось. Как в известной русской песне – «И 

пала грозная в боях, не обнажив мечей дружина!» Началась бесовщина в 

СМИ, охота на ведьм, во весь рост был поднят криминал. Это были первые 

предвестники бандитского капитализма. 

Как черти из табакерки, выскочили «Гарвардские мальчики» - 

младореформаторы во главе с Е. Гайдаром, они пустили в страну доллар, 

провели грабительскую приватизацию, и США, казалось с полным 

основанием, объявили о своей победе в холодной войне. Оскорбленная и 

ослабленная Россия даже не смогла защитить братскую Югославию. Запад и 

НАТО торжествовали. России конец?! 

Но не тут-то было. Вслед за Гитлером ошиблись и современные гегемоны. 

Россия пусть и не сразу, но разобралась в обстановке и намерениях т.н. 

партнеров по глобальному рынку. А наша сирийская операция отрезвила 

многих. 

Однако натовская программа «сдерживания России» не закрыта. На 

современном этапе понадобилась Украина. Ее до поры держали «в резерве». 
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Но обработка молодых мозгов велась более 20 лет и бандерлогов наплодили 

достаточно, чтобы на Западе стали слышны хриплые голоса – «Украина, це 

Европа!» и «Москалей – на ножи!» Интересно, что делали российские послы 

на Украине все эти годы?! Украина разворована олигархами, справедливое 

возмущение людей на Майдане сумели «оседлать» националисты, и теперь 

на западной границе мы имеем стремящееся в НАТО враждебное 

государство под внешним управлением, шаблонная схема которого, похоже, 

заготовлена и для России. Поэтому надо рассмотреть ее поподробнее. 

В правительстве Украины заседают ультра-либералы и даже прямые 

ставленники Запада с двойным гражданством. Они действуют в интересах 

олигархов, а народ продолжает нищать и бедствовать. К сожалению, мы не 

можем еще констатировать, что Россия все это преодолела. Ориентация 

части правительственной команды вызывает обоснованные сомнения. 

Часто обнаруживаются связи наших либералов и олигархов с Лондоном. Их 

там оберегают и поощряют. Англия в разных исторических периодах была 

замечена в закулисных играх против России. Мотивы ее действий против 

СССР и новой России понятны. Ведь это мы способствовали полному 

развалу колониальной системы в мире и Британской империи в частности. 

Следы английского «пристального внимания» к России прослеживаются еще 

с 16-го века, когда ртутью начали травить да и нагло убивать русских царей, 

не гнушаясь услугами наемников. 

Конечно, все это выглядит, как детские игрушки, по сравнению с 

инициативой У. Черчилля нанести в 1947-м году массированный ядерный 

удар силами США по крупнейшим городам Советского Союза. 

Вот теперь Англия вместе с США поощряет все потуги «незалежной» 

навредить России и русским. Пересматриваются итоги Второй мировой 

войны, сносятся памятники и уничтожается все, связанное с советским 

периодом развития Украины. Вот оно, яркое подтверждение европейской 

демократии, приверженность которой провозгласил украинский майданутый 

президент. 

Руководство Украины требует возврата Крыма и также ищет в этом 

поддержку Запада. Похоже, к этому хотят подключить и Турцию, тогда 

сбитый турками наш СУ - вовсе не случайность. А в России активисты НКО 

и другие «деятели» из пятой колонны не таясь выступают с теми же 

лозунгами… Эти и некоторые другие события показывают, что теперь 



136 
 

основная ставка делается на «внутреннюю оппозицию» в России, которой 

поручено сделать все, чтобы возбудить народное недовольство, породить 

хаос и привести к власти какого-нибудь носителя западных демократических 

ценностей типа Порошенко или Саакашвили. Таким образом западные 

кукловоды надеются лишить Россию экономического, а затем и 

политического суверенитета. Однако мы видим, что никаких справедливых 

рыночных отношений в однополярном мире под властью доллара и военно-

промышленного комплекса США быть не может. 

Наши либералы 18 лет тащили страну в ВТО, а в итоге мы нарвались на 

санкции и долларовое давление на рубль! Значит нет никаких правил, а 

срочная поправка в Устав Валютного фонда - чтобы позволить Украине не 

отдавать России 3 млрд. долларов за год? 

Изобретут и новые санкции и другие подножки. Значит пора нам задуматься 

над выработкой новой экономической политики в России, новой системы 

управления экономикой с использованием ряда мобилизационных элементов 

в сочетании с инициативой предпринимателей в сфере производства, нацелив 

на это деятельность банковской системы. Возможно, для этого в 

Правительстве потребуются другие люди! 

Так и хочется спросить современных либералов: вы хоть понимаете, что вы 

натворили в России, отбросив страну в ее развитии даже не на 25 лет? Теперь 

нам придется догонять обученный нами Великий Китай. Серьезные 

аналитики заявляют, что без либерального шума и пыли к 2020-му году 

китайская экономика станет первой в мире. Пусть кто-то попробует влезть 

туда со своим «внешним управлением»! 

Ю. Л. Спирин 

 

 

 

 


