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Уважаемые граждане России!
Ещѐ совсем недавно, каких-нибудь десять с небольшим лет назад, наша
страна находилась в глубочайшем упадке, в системном кризисе, ущерб от
которого был сопоставим по масштабам с последствиями гражданской войны. –
усиление, приведение примера, апелляция к чувствам.
Мы вместе преодолели тяжелейшие трудности, мы поднялись. Мы – это
миллионы граждан нашей страны, великий народ великого государства! Мы
общими усилиями сохранили и восстановили нашу любимую Родину – нашу
Россию. – обобщение, апелляция к чувствам, усиление.
Серьѐзной проверкой для нас стал глобальный кризис. Мы не допустили
повторения разрушительных шоков прошлого, не допустили, чтобы в нашу
жизнь вновь вернулась повседневная бедность, не дали кризису перечеркнуть
всѐ то, что было сделано в здравоохранении, образовании, социальной сфере.
Защитили интересы большинства людей. – самопрезентация, повтор, апелляция
к чувствам, усиление.
Быстрое восстановление экономики – это наша общая победа. Она стала
возможной благодаря труду и таланту рабочих, инженеров, сельских
тружеников, предпринимателей – всех, кто честно исполнял свою работу, не
терял надежду на лучшее. – самопрезентация, апелляция к чувствам, высшим
ценностям.

Мы достойно прошли через очень сложный этап, но ни в коем случае нельзя
успокаиваться и надо объективно, реалистично оценивать ситуацию и наши
возможности. – апелляция к разуму, самопрезентация.
Мы все одинаково понимаем, какой не должна быть наша страна. Она не
должна быть слабой, бедной, расползающейся на части, она не должна страдать
от технологической отсталости, от произвола чиновников, коррупции,
терроризма, она не должна быть в изоляции. - апелляция к разуму, чувствам,
обобщение.
Мы не можем мириться с зависимостью экономики от сырьевой
конъюнктуры, опасным уровнем социального неравенства, с тем, что у людей
возникает ощущение несправедливости при обращении в госучреждения, в суды
или в правоохранительные органы, с барьерами для инициативы в бизнесе, на
государственной службе и в общественной деятельности. – угроза, апелляция к
разуму и высшим ценностям.
Мы должны преодолеть эти проблемы. - усиление
Россия не раз добивалась настоящих прорывов, достойных ее величия,
достойных силы и таланта нашего народа, богатства нашей культуры, общих
ценностей, которые скрепляют единую и неделимую российскую нацию, единую
и неделимую Россию.
У России есть всѐ, чтобы достичь новых, поистине больших целей. Мы
должны построить инновационную экономику, укрепить демократические
институты и современное правовое государство. Должны расти не просто
доходы, а качество жизни и благополучие российских семей – в этом главный
смысл всей нашей работы.
В центре нашего внимания – человек! – апелляция к разуму, чувствам,
самопрезентация.
Общая стратегия данного обращения – подчинение, реализуемая с помощью
вспомогательных стратегий, таких, как – формирование эмоционального
настроя, контроль над темой, привлечение внимания и тд.
В тексте различные речевые тактики были использованы 25 раз, из которых:
Усиление – 4 раза; приведение примера – 1 раз; апелляция к чувствам – 6 раз;
обобщение – 2 раза; самопрезентация – 4 раза; повтор – 1 раз; апелляция к
высшим ценностям – 2 раза; апелляция к разуму – 4 раза; угроза – 1 раз. В
соответствии с вышеприведенными данными можно построить следующую
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Морозов: Национальная идея России – в социальной справедливости.
Первый вице-спикер принял участие в теледебатах на тему «Национальная идея
России»
Открывая дебаты, Морозов заявил: «Уважаемые избиратели! Для кого-то
национальная идея – это поиск магических формул. Для нас – это каждодневное
служение народу. – самопрезентация, усиление, приведение примера.
Мы получили в наследство страну, которую в 1990-е годы дотла разорили
политические жулики и авантюристы. Люди утратили веру в будущее, в самих
себя. И вот тогда национальной идеей стало возрождение гражданского
достоинства, самоуважение людей.
– апелляция к высшим ценностям,
оскорбление.
Страна была в разрухе, на грани гражданской войны, царило уныние. А мы
тогда первыми сказали: Россия будет страной исторического успеха! Десять
лет мы делали все, чтобы люди жили лучше, чтобы вернуть им завтрашний
день. Мы всегда держали слово, выполняли каждое данное обещание. Мы
возродили Россию. Мы победили финансово-экономический кризис. Нас
сегодня снова уважают в мире так, как уважали великую Российскую
империю и Советский союз. И это мы строим новую Россию, справедливую и
процветающую». – самопрезентация, обвинение, апелляция к высшим
ценностям, усиление.
Десять лет назад, когда «Единая Россия» формировалась как Партия, в ее
программных документах было написано, что никто не должен приватизировать
такое святое слово, как справедливость. Мы служим этому слову. – приведение
примера, апелляция к высшим ценностям, самопрезентация, повтор.
Своему оппоненту, лидеру эсэров Сергею Миронову Морозов напомнил,
что он «десять лет был председателем Совета Федерации». «Вы были человеком,
который стоял рядом с Владимиром Путиным и не скрываете, что он был

одним из инициаторов вашего выдвижения. Вы – рекордсмен в этой части: никто
из соратников Путина больше, чем вы, не были рядом с ним. За эти 10 лет Совет
Федерации принял более 2,5 тыс законов. Под каждым из них стоит ваша
подпись, даже под теми редкими, за которые вы не голосовали – такие законы
есть, я о них знаю», - заявил Морозов. – угроза, приведение примера, усиление.
Он отметил, что, по сути, Миронов также «несет ответственность за эти
десять лет, когда вы были одним из руководителей страны». «И вот тут
возникает парадокс: наверное, вы отвечаете за них ничуть не меньше, чем я. Но я
с себя за этот курс ответственности не снимаю, а вы его последние четыре года
ставите, мягко скажем, в сомнение. Возникает главный вопрос: если это не ваш
курс, тогда вам, наверное, уже давно надо было покинуть этот пост, уйти в
оппозицию, и все бы стало на свои места. Вы же этого не сделали, и ситуация
развернулась достаточно драматично, когда Заксобрание Санкт-Петербурга
своим голосованием вас лишило этой должности и, если я не ошибаюсь, тогда
«Справедливая Россия» это решение поддержала. Я беспокоюсь о том, что
меняется ваше политическое лицо, что вас не поймет избиратель. Вы его просто
запутаете. Так каково ваше политическое лицо, Сергей Михайлович?» - спросил
Морозов. – угроза, обвинение, самопрезентация, приведение примера.
Общая стратегия данного обращения – дискредитация, реализуемая с
помощью вспомогательных стратегий, таких, как – формирование
эмоционального настроя, контроль над темой, построение имиджа и тд.
В тексте различные речевые тактики были использованы 20 раз, из которых:
Усиление – 3 раза; приведение примера – 4 раз; обвинение – 2 раза;
самопрезентация – 4 раза; оскорбление – 1 раз; апелляция к высшим ценностям –
3 раза; угроза – 2 раз; повтор – 1 раз. В соответствии с вышеприведенными
данными
можно
построить
следующую
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Дмитрий Медведев выступил с предвыборным обращением к народу
Уважаемые сограждане! Соотечественники! Друзья! В это воскресенье, 4
декабря, состоятся выборы в Государственную Думу России. В предвыборной
кампании участвуют все 7 зарегистрированных политических партий нашей
страны. В соответствии с законодательством им были созданы необходимые
условия для свободной и равной конкуренции, и у вас, надеюсь, была
возможность оценить не только программы партий, но и их конкретные дела –
ведь большинство из них имеют фракцию в нынешней Думе. – угроза, апелляция
к разуму.
Хотел бы подчеркнуть: выборы – одно из высших проявлений демократии.
И ваше личное участие в них решит, каким будет наш новый российский
парламент. Каждый совершеннолетний гражданин вправе прийти на
избирательный участок и свободно проголосовать за ту политическую силу,
которой
доверяет.
–
обобщение,
апелляция
к
чувствам.
Многие по-настоящему добрые, правильные, важные дела делаются людьми не
по обязанности, а в силу чувства ответственности, по зову сердца, по моральным
соображениям, исходя из понимания того, что никто, кроме нас самих, не
сделает нашу жизнь лучше – никто, кроме нас. – апелляция к чувствам, высшим
ценностям.
Сделайте важное и правильное дело – приходите на выборы депутатов

Государственной Думы, решите, кто будет представлять вас в высшем органе
законодательной власти России. Выбирая новую Думу, мы в значительной мере
влияем на то, как будет работать в ближайшие годы федеральная власть в целом,
будут ли реализованы все нужные меры по развитию экономики, социальной
сферы, по дальнейшему росту зарплат и пенсий, по реформе образования и
укреплению здоровья людей, меры по борьбе с коррупцией, преступностью;
наконец, меры по защите страны от внешних угроз. –просьба, апелляция к
разуму.
Сколько вы потратите времени на то, чтобы прийти и проголосовать? Немного.
Полчаса? Час? Но этот час определит, с каким парламентом страна проживѐт
целых пять лет. Будет ли это депутатский корпус, который раздирают
непримиримые противоречия, который не способен ничего решить, что, к
сожалению, уже бывало в нашей истории, или мы получим дееспособный
законодательный орган, где большинство составят ответственные политики,
способные на практике помочь повышению качества жизни нашего народа,
которые будут руководствоваться в своих действиях интересами избирателей –
национальными интересами. – приведение примера, усиление, апелляция к
разуму.
Дорогие друзья! Одно из неоспоримых достижений последних десятилетий – это
прямое и свободное участие граждан страны в выборах. В этот день в полной
мере реализуется власть народа. Я уверен, вместе мы сделаем Россию понастоящему современной, высокоразвитой и комфортной для жизни страной.
Поэтому сделайте 4 декабря правильный выбор. Проголосуйте за тех, кто, по
вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы, кто разбирается в экономике,
имеет опыт преодоления кризисных ситуаций, кто способен защитить нашу
Родину, сохранить еѐ для наших детей, кто хорошо понимает вас, кто говорит
вам правду. Проголосуйте за тех, кому верите. Проголосуйте за будущее России!
– угроза, комплимент, повтор, апелляция к чувствам, высшим ценностям,
разуму.
Общая стратегия данного обращения – подчинение, реализуемая с помощью
вспомогательных стратегий, таких, как – формирование эмоционального
настроя, контроль над темой, привлечение внимания и тд.
В тексте различные речевые тактики были использованы 17 раз, из которых:
Усиление – 1 раз; приведение примера – 1 раз; апелляция к чувствам – 3 раза;
обобщение – 1 раз; повтор – 1 раз; апелляция к высшим ценностям – 2 раза;
апелляция к разуму – 4 раза; просьба – 1 раз; комплимент – 1 раз; угроза – 2 раза.
В соответствии с вышеприведенными данными можно построить следующую
диаграмму:
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Об
щий вывод
В ходе анализа трех вышепредставленных текстов различные речевые
тактики были использованы 62 раза, из которых :
Усиление – 8 раз; приведение примера – 6 раз; апелляция к чувствам – 9 раз;
обобщение – 3 раза; самопрезентация – 8 раз; повтор – 3 раза; апелляция к
высшим ценностям – 7 раз; апелляция к разуму – 8 раз; угроза – 5 раз;
комплимент – 1 раз; оскорбление – 1 раз; просьба – 1 раз; обвинение – 2 раза.
ВЫВОД:
Основная стратегия – подчинение, реализуемая с помощью доминирующих
речевых тактик: усиление, апелляция к чувствам, разуму и высшим ценностям,
самопрезентация.
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Жарких Н.
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Тексты лидеров партии КПРФ

Обращение Г. Зюганова от 2011-10-24.

Братья и сестры, товарищи, друзья! Из века в век потом и кровью, в
счастье и в горе строилась великая Русь. Строилась мудростью тех, кто вѐл наш
народ, и его природной смекалкой. Наша любимая Отчизна крепла, мужала и
возвышалась. Раскинувшаяся на четверть мира, она громила самых сильных и
яростных врагов, которые из столетия в столетие накатывались на наши рубежи,
стремясь поработить, а то и под корень изничтожить русского человека и всю
русскую цивилизацию. (Апелляция к чувствам, к высшим ценностям, усиление).

Волны кочевников, рати немецких крестоносцев, польские и
шведские оккупанты, турецкие рати, а следом за ними наполеоновские легионы,
силы Антанты и фашистские армии, собиравшие под свои знамѐна почти всю
Европу, вдребезги разбивались о Россию. Мы первыми шагнули в будущее,
создав социалистическое советское общество. В нем не было эксплуатации
человека человеком, а неисчислимые богатства страны принадлежали всем и
каждому. Мы первыми освоили мирный атом. Первыми прорвались в космос.
Каждый имел работу, достойно жил и был уверен в завтрашнем дне. Мощь
советской державы почти полвека после Второй мировой войны усмиряла
агрессивные инстинкты империализма. Она обеспечила миру невиданно долгий
в истории период спокойной и созидательной жизни.(Приведение примера,
усиление, апелляция к разуму и к высшим ценностям, обобщение.)

Но всѐ это было разрушено перерожденцами-перестройщиками и
пришедшими им на смену жуликами-реформаторами. Они предали страну и
отдали еѐ на разграбление. За двадцать лет буржуазной контрреволюции нашу
Родину, лишѐнную трети территории и половины населения, отбросили куда-то
в начало XVII века. Особенно беспощадно уничтожается село, как основа и
хранитель русского образа жизни. Сегодня власть только и делает, что
громоздит одни обещания на другие. И тут же забывает о них. В никуда канули и
посулы демократии, и обещания парламентского строя, и планы удвоения ВВП,
и всевозможные громогласные прожекты типа развития нанотехнологий и
модернизации всего и вся. ( Апелляция к чувствам, обвинение, оскрбление,
усиление, апелляция к разуму.)
Под эти разговоры страна потеряла около 15 миллионов населения, из
которых 14,5 – русские. Русские области стремительно вымирают. Наш народ
отстранен от управления своим государством и его экономикой. Русские лица
редко встретишь на мероприятиях официальной культуры, их почти нет в

руководстве СМИ. В угоду ненасытному капиталу миллионные потоки
иностранных мигрантов, превращѐнных в дармовую рабочую силу, заполняют
наши города. Речь уже идѐт об их прямом расселении на коренных русских
землях, чего не практиковали самые лютые захватчики. Русские постепенно
становятся ущемленным меньшинством на своей родной земле.( Апелляция к
разуму, чувствам, обвинение, усиление.)
Сегодняшняя власть боится и ненавидит нашу самобытность и особость. Уж
слишком они чужды западной бездуховности и неподвластны глобализации поамерикански, которая, словно бульдозер, рушит исторически сложившиеся
национальные государства по всему миру. Сокращение рабочих мест на
предприятиях, присвоенных иностранным капиталом, лишает русского человека
работы. Хищнические махинации банков крадут его трудовые накопления и
последние средства в жизни. Культурный геноцид пытается отнять у нас
Пушкина и Толстого, Тютчева и Есенина, Маяковского и Шолохова, Фадеева и
Чернышевского, Репина и Левитана и тысячи других великих имѐн, на века
прославивших Россию. Преступная ювенальная юстиция рушит семьи, отнимает
детей у родителей, уничтожает генофонд нации.«Россия без русских!» – таков,
обобщѐнно говоря, девиз многих нынешних правителей.Русофобский этот курс
вызывает сегодня в обществе всѐ большее негодование и протест. Он
пробуждает людей от безразличия, возрождает чувство локтя и взаимопомощи.
Рождает волю и желание бороться за свои права, свою веру, традиции и
культуру, за светлое и достойное будущее для наших детей….( Оскорбление,
упрек, апелляция к разуму, к высшим ценностям, к чувствам, приведение
примера, усиление).
http://www.kprf27.ru/2011/10/25/vstavajte-lyudi-russkie-obrashheniezyuganova-g-a-k-russkomu-narodu/

Обращение Центрального штаба КПРФ по выборам от 29.10.2011

Дорогие друзья, до выборов осталось совсем немного. Ставка высока: новая
Государственная Дума выбирается на пять лет. Партия власти, представляющая
чиновников и олигархов, боится потерять большинство мест в парламенте, идѐт
на всѐ, чтобы не допустить этого. Обращаемся к тем из вас, чьи действия и
поступки во многом могут определить, удастся ли власти исказить настроения
общества. Мы обращаемся к людям старшего и пожилого возраста. Мы знаем:
вам очень трудно живется. Тяжелее, чем другим. Многие из вас думают: не было
бы хуже, боятся перемен, благодарны власти за незначительные предвыборные
выплаты и подарки. Мы понимаем вас и ваше положение. Обещаем: перемены

будут спокойными и только во благо. (Комплимент, апелляция к разуму,
обвинение, угроза, апелляция к чувствам, самопрезентация.)
Просим вас подумать о будущем страны, о детях, о внуках. Нужно менять
курс, иначе миллионы людей навсегда останутся в нищете. Упустим время –
упустим страну, напрасным окажется труд многих поколений и их великие
достижения. Мы обращаемся к работникам бюджетной сферы, государственных
предприятий, к студентам. Вы в сложнейшем положении. Вас пытаются лишить
возможности голосовать так, как велит совесть, сердце и разум. На вас
оказывается давление, угрожают увольнениями, отчислениями и наказаниями.
Всеми способами обязывают проголосовать «правильно», сулят отгулы и
дополнительные выплаты. Как быть? Помните: голосование – тайное. Найдите
возможность увильнуть от повинности голосовать за партию власти,
придумайте, как отчитаться перед начальством, а сами голосуйте так, как
пожелаете. Ваш голос не формальность и не капля в море. (Просьба, апелляция к
высшим ценностям, к чувствам, к разуму, обвинение, угроза, усиление.)
Сегодня каждый голос решает судьбу страны. Это большая
ответственность. Лучше всего: найдите единомышленников и вместе откажитесь
голосовать по указке. Всех не уволят, не отчислят и не накажут. Вас больше, вы
– сила.Мы обращаемся ко всем, кто понимает, как вреден и опасен монополизм
партии власти. Не все из вас коммунисты или твѐрдые сторонники партии, но
знаем, многие из вас симпатизируют нам и хотят поддержать КПРФ. В эти дни
наша общая задача – избавиться от диктовки партии чиновников и крупного
капитала. После победы на выборах коммунистам понадобится несколько лет,
чтобы осуществить первостепенные и ключевые политические и социальноэкономические преобразования, поставить страну на путь справедливости и
развития. (Усиление, апелляция к разуму, к чувствам, давление,
самопрезентация.)
Гарантируем: мы проведем честные выборы в парламент, к которым будут
допущены все силы, участвующие в политической жизни современной России.
Мы обращаемся к той молодежи, которая вовлечена властью в игры с
открепительными удостоверениями и другие подтасовочные акции. Вспомните
великую мудрость – береги честь смолоду. Искажая настроения общества,
достичь благополучия в России невозможно. Сегодня многие относятся к вам с
жалостью, смеются над вами. Сделайте хоть что-то, чтобы народ не проклял вас
после смены власти. Откажитесь от участия в незаконных действиях. Еще не
поздно. (Самопрезентация, усиление, апелляция к разуму, приведение примера,
давление, аппеляция к эмоциям.)
Мы обращаемся к наблюдателям за ходом голосования. Вы будете на
передовой борьбы. Создавайте вокруг себя группы помощи из родственников и
друзей, берите с собой видео- и аудиотехнику, будьте внимательны и собраны,
не поддавайтесь на провокации. У вас благородная цель: защитить подлинные
результаты, отстоять правду. Сил вам и мужества.Мы обращаемся к членам
избирательных комиссий. Вы опытные, информированные люди. Вы видите, как

стремительно меняется обстановка и настроения. А мы видим всех вас: каждого.
Те, кто организует честное голосование и честный подсчет, станут героями
нового времени. Те из вас, кто столь же яростно, как и прежде, будет таскать
каштаны из огня для партии власти, – ответят по всей строгости закона.
Наказание неотвратимо и неизбежно.( Угроза, комплимент, апелляция к высшим
ценностям, давление.)
http://www.kprf27.ru/2011/11/29/ne-poddavatsya-ne-sdavatsya-borotsyapobezhdat-obrashhenie-centralnogo-shtaba-kprf-po-vyboram/

Игашова К., Перевалова А., Степанян Т.
СКС 201_133
Тексты лидера партии Справедливая Россия С. Миронова
Идем брать власть
Сергей Миронов Выборы 4 декабря 2011 года
«Манипулировать можно только тем народом, который безмолвствует», считает лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
- Сергей Михайлович, весной вы лишились поста спикера Совета
Федерации. Идти на выборы пришлось уже не в тоге главного сенатора, третьего
человека в стране, а в «тесной кольчужке» оппозиционера, безо всякого
административного ресурса. Разницу ощутили?
- «Кольчужка» оказалась очень даже свободной. Я не связан никакими
«статусными» обязательствами, и роль лидера самой мощной на сегодняшний
день силы, которая оппонирует «Единой России», для меня очень
комфортна.(Тактики: самопрезентация, усиление, апелляция к авторитету)
Кстати, решение уйти из Совета Федерации было осознанным, я принимал
его сам, хотя возможность остаться была... А что касается административного
ресурса - его у нашей партии изначально практически не было. Как моих
товарищей «мочили» и прессовали в мою бытность спикером, так и продолжают
прессовать.(самопрезентация, обвинение, упрек)

Ушли единицы
- Четыре года назад СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ шла на выборы «на
новеньких». Партия была на подъеме, «эсэров» называли чуть ли не «второй
ногой» партии власти... А теперь в ваших рядах начались метания - перед
выборами несколько депутатов ушли к конкурентам, да и власти вы вроде как
стали не нужны.
- А мы власть не спрашиваем, нужны мы ей или нет. Мы идем на выборы,
чтобы власть брать. (запугивание)Если же говорить о бывших соратниках - ушли
от нас единицы.(допущение) Из 5,5 тыс. наших депутатов разного уровня - всего
человек 20 по всей стране. При этом только за первый месяц после моего ухода
из Совета Федерации партия пополнилась более чем 10 тыс. новых
членов.(приведение примера, апелляция к фактам) Мы продолжаем объединять
вокруг себя здоровые левые силы.(самопрезентация) Я, кстати, убежден, что в
перспективе к СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ присоединится и КПРФ. Но, видимо,
уже после того, как этой партией перестанет руководить Геннадий
Зюганов.(апелляция к будущему, упрек)
- На самом деле не все понимают: чем вы отличаетесь от коммунистов?
- Отличие очень простое. И мы, и коммунисты говорим о
социализме.(обобщение) Но коммунисты говорят о социализме как о переходной
стадии к коммунизму. Они до сих пор пытаются идти вперед головой,
повернутой назад. (оскорбление) Наш социализм полностью очищен от
сталинизма, от утопических фантазий. (упрек, самопрезентация) Мы хотим
справедливой жизни для россиян уже сегодня. Для этого у нас есть и
просчитанная до мелочей программа, и очень профессиональная команда. Мы не
боимся выиграть. (самопрезентация) Думаю, и Геннадий Андреевич, и другие
товарищи в страшном сне видят, как КПРФ становится партией «№1» или как
Зюганов побеждает на президентских выборах. Из вечной оппозиции придется
перейти к реальной работе, за что-то отвечать. А что они умеют?(оскорбление,
упрек, обобщение, апелляция к качествам)
- А у вас что, есть свое теневое правительство?
- Есть. У нас есть кандидатура на пост премьера - Оксана Дмитриева, есть
готовые министры внутренних дел, здравоохранения, образования... Мы могли
бы сформировать коалиционный кабинет с участием как беспартийных
профессионалов, так и представителей других партий. (самопрезентация)
«Валить» из страны - малодушие
- Одна из модных тем последнего времени - вернутся ли в Россию
застойные времена? Мол, несменяемость лиц во власти делает атмосферу в
стране все более затхлой, молодежь подумывает о том, чтобы «валить» за
границу…

- Насчет этих настроений – «пора валить» - я хочу спросить: а на кого
Россию оставим? На воров и жуликов?(обвинение, оскорбление) Нам такой
позиции не простят ни наши потомки, ни наши отцы и деды...(усиление,
обощение) А по поводу угрозы застоя скажу так: кто бы ни стал весной
Президентом, если этот человек не совершит кадровую революцию, не поменяет
многое в нашей жизни (включая возвращение выборов губернаторов, реальную
многопартийность и т. д.), то нас ждут очень непростые времена. (допущение)
Но главная гарантия от застоя - воля наших граждан, которую они выразят на
выборах. Манипулировать можно только тем народом, который безмолвствует,
не пользуется своим голосом, - во всех смыслах этого слова.(упрек,апелляция к
разуму)
- Сейчас много спорят о национальном вопросе. Одни предлагают
«перестать кормить Кавказ», другие - вернуть графу «национальность» в
паспорт, третьи просят «не разжигать»... Придем ли мы к какому-то согласию?
- В России отсутствует национальная политика. Нет ни одного ведомства,
которое бы системно за нее отвечало!(упрек) Надо признать: распад СССР нанес
самую большую травму именно русскому народу. Более 30 млн русских не по
своей воле оказались гражданами других государств.(обвинение) И на
протяжении 20 лет почему-то стало дурным тоном произносить само слово
«русский». Наша партия предлагает принять закон о национальной политике в
России.(поправка) И в первой же статье написать, что русские, которых в РФ
80%, являются государствообразующим народом. Это не значит, что мы умаляем
значение других этносов. Екатерина II когда-то гениально сказала: сколько
Россия приняла народов, столько и сохранила. (приведение примера)Это
уникальное свойство нашего государства: все другие империи свои
присоединенные народы порабощали и растворяли так, что от них следа не
оставалось. Россия оставила все народы со своим языком, со своей культурой,
сохранив как общую основу именно русскую культуру. И это взаимообогащение
мы должны беречь, вернув русскому народу положенное ему место. Скажем,
самое большое сокращение населения сегодня идет именно в русских регионах.
И любые проекты по увеличению рождаемости и снижению смертности нужно
запускать прежде всего на тех территориях, где проживает в основном русское
население.
Где взять 10 трлн
- Среди идей СР есть не только введение налога на роскошь (этому,
пожалуй, готовы аплодировать 99% россиян), но и возвращение прогрессивного
подоходного налога. Не оттолкнет ли это от вас средний класс: наверняка
именно с него, а не с олигархов снимут налоговую «стружку»? С каких доходов
вы предлагаете брать больше 13%?
- С зарплаты свыше 300 тыс. руб. в месяц, а это очень высокие доходы даже
для среднего класса. Шкалу предлагаем такую: до 10 тыс. руб. - 0% налога; с 10
до 300 тыс. руб. - 13%, как сейчас; от 300 тыс. до 1,5 млн рублей - 25%; с суммы

свыше 1,5 млн. в месяц - 35%. Одновременно мы хотим пересмотреть и другие
налоги. НДС не должен превышать 10%, ЕСН - 20%. Вновь создаваемые малые
предприятия предлагаем на 5 лет освобождать от любых налогов.
- В 2012 г. в разы будут увеличены выплаты военным. А другим на что
надеяться?
- В программе нашей партии мы говорим о решении социальных проблем
всех слоев населения, о справедливой почасовой оплате, ликвидации этого
убогого МРОТ, повышении стипендий и пенсий (по нашим расчетам, уже
сегодня реально поднять среднюю пенсию с 8 до 16 тыс. руб.). Говорим о
подлинно бесплатном образовании и здравоохранении.(самопрезентация,
апелляция к разуму) Откуда взять деньги? Тот же прогрессивный подоходный
налог, по нашим расчетам, принесет до 3 трлн рублей в год. Госмонополия на
оборот и производство этилового спирта дает 650 млрд. Отмена практики
возврата НДС (зачастую это просто отмывание денег) - еще около 1 трлн.
Трехступенчатое изъятие природной ренты, разработанное нашими
экономистами, дает до 1,5 трлн рублей. Итого: от 8 до 10 трлн рублей в год
государство может получить дополнительно. Притом что у нас весь бюджет - 12
трлн.
- Есть еще один способ приумножить казну - не давать ее разворовывать.
Как-то я брал у вас интервью в самолете после поездки в Сингапур, где вы
изучали в том числе сингапурский опыт борьбы с коррупцией. Почему ни одним
из тех рецептов Россия до сих пор не воспользовалась?!
- Главная помеха - монополия «Единой России» на власть. Например, она
отказывается ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции
(«незаконное обогащение»), по которой любой гражданин может спросить
любого чиновника, на какие шиши, извините, он приобрел особняк или дорогой
лимузин. И тому придется в суде доказывать, что все нажито честным путем.
Многие единороссы понимают, что принятие этой поправки многих отправит в
тюрьму, а их имущество будет конфисковано. Кстати, наше предложение о
введении конфискации имущества для членов семей коррупционеров «ЕР» тоже
не приветствовала. (упрек, обвинение, приведение примера)
- 3 декабря - Международный день инвалидов. Год назад вы придумали
акцию «Белая лента», чтобы привлечь внимание к проблемам людей с
ограниченными возможностями. В этом году будет продолжение?
- Да, мы снова призываем всех в этот день надеть белую ленточку на лацкан
пиджака, привязать ее к сумочке или на машину. В стране почти 14 млн
инвалидов, и им будет приятно увидеть, что люди солидарны с ними.
Безбарьерная среда, возможность активно перемещаться по городу - об этом
многие из них могут пока только мечтать... Кстати, в федеральной части списка
СР есть фамилия Александра Ломакина-Румянцева, инвалида-колясочника,
председателя Всероссийского общества инвалидов. Мы хотим сделать проблемы

инвалидов одним из приоритетов работы в Госдуме.(обобщение, апелляция к
чувствам, приведение примера)
http://www.spravedlivo.ru/news/smi/891.php
Стратегии:
Основные: Дискредитация
Вспомогательные: Построение имиджа, формирование эмоционального
настроя, контроль над темой и инициативой, привлечение внимания,
драматизация.
Вывод:
Основной речевой стратегией в данном тексте является Дискредитация,
реализуемая с помощью вспомогательных речевых стратегий: Построение
имиджа, формирование эмоционального настроя, контроль над темой и
инициативой, привлечение внимания, драматизация.
В данном тексте используется всего 16 речевых тактик:
Допущение – 2
Запугивание – 1
Обвинение -4
Упрек – 7
Оскорбление – 3
Обобщение – 4
Приведение примера – 4
Поправка – 1
Усиление – 2
Самопрезентация – 7
Апелляция к авторитету – 1
Апелляция к чувствам – 1
Апелляция к разуму – 2
Апелляция к фактам – 1
Апелляция к будущему – 1
Апелляция к качеству - 1
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4 декабря «воздержаться» не получится
От тех, кто не собирается идти на выборы 4 декабря, приходится слышать:
«апатия», «надоело», «ничего не изменится…».
А что надоело? Отвечают: да то, что творится вокруг – низкие зарплаты,
нищенские пенсии-подачки, безответственность чиновников, высокие тарифы
ЖКХ. Согласен, надоело. Но кто сказал, что ничего не изменится?!
Изменится! Придите и проголосуйте. За то, чтобы дети могли ходить в
детские сады, за то, чтобы неумех-министров сменили профессионалы, за то,
чтобы люди получали достойное вознаграждение за свой труд, а пенсионеры –
достойную пенсию.
(упрек, обобщение, повторы, апелляция к чувствам и разуму, оскорбление,
самопрезентация)
Поймите: если вы 4 декабря не придете голосовать, на самом-то деле вы
проголосуете! Потому что ваши голоса пойдут в пользу партии, стремящейся
любой ценой остаться у власти. И вы станете соучастниками того безобразия,
которое творится вокруг.(обобщение, апелляция к разуму)

Приходите, не утешайте себя мыслью о том, что «можно отсидеться».
Ситуация в стране такова, что 4 декабря не получится «воздержаться», как на
собрании. Это – день, когда мы все будем только «за» или «против».
Приходите лично на избирательные участки и отдавайте свой голос тем,
кому доверяете, кто будет работать для вас!
http://www.spravedlivo.ru/news/position/2641.php

Стратегии:
Основные: Дискредитация
Вспомогательные: Формирование эмоционального настроя, контроль над
темой, привлечение внимания, драматизация.

Вывод:
Основной речевой стратегией в данном тексте является Дискредитация,
реализуемая с помощью вспомогательных речевых стратегий: Формирование
эмоционального настроя, контроль над темой, привлечение внимания,
драматизация.

В данном тексте используется всего 7 речевых тактик:
Упрек – 1
Оскорбление – 1
Обобщение – 2
Самопрезентация – 1
Апелляция к чувствам – 1
Апелляция к разуму – 2
Повтор - 1

Предвыборные дебаты. Сергей Миронов на «Первом канале»

29 ноября в эфире «Первого канала» состоялись теледебаты между лидером
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергеем Мироновым и представителем

партии «Единая Россия» Олегом Морозовым. Предлагаем вашему вниманию
стенограмму предвыборных дебатов.
Ведущий: Здравствуйте. На «Первом канале» предвыборные дебаты. На
этой неделе участники парламентских выборов спорят о том, какой должна быть
национальная идея нашей страны. Сегодня в студии партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в лице ее лидера Сергея Миронова и партия «Единая Россия», которую
представляет Олег Морозов. По нашему регламенту участники сначала излагают
основные тезисы своих программ, потом задают друг другу вопросы, а в конце
оба кандидата обратятся к вам, уважаемые телезрители и избиратели, и
попытаются убедить вас голосовать на выборах за свою партию. Сейчас я
предоставляю слово лидеру СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергею Миронову.
Сергей Михайлович, какой должна быть идея, которая способна объединить
нацию?
Сергей Миронов: Россия - наша великая, многонациональная держава строилась на идеях братства, равноправия и справедливости. Эти идеи
привлекали к нам сильных и одаренных людей. Целые и самые разные племена и
народы, которые искали в России защиту и поддержку. Так складывался наш
национальный общественный идеал, жажда правды и справедливости. И какие
бы катастрофы и нравственные испытания не выпадали на русскую долю,
именно эти ценности были всегда путеводной звездой всей народной жизни.
Когда интересы власти вступали в противоречие с общественным идеалом,
наступали конфликты, которые очень часто кончались катастрофически. И
поэтому сегодня именно жажда справедливости - главная национальная
идея.(апелляция к высшим ценностям)
Ведущий: Спасибо большое, это был Сергей Миронов, партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Сейчас я передаю слово «Единой России», Олег
Морозов, пожалуйста, у вас одна минута.
Олег Морозов: Уважаемые избиратели. Для кого-то национальная идея это
поиск магической формулы. Для нас это каждодневное служение народу. Мы
получили в наследство страну, которую в 90-е годы дотла разорили
политические жулики и авантюристы. Люди утратили веру в будущее, в самих
себя. И вот тогда национальной идеей стало возрождение гражданского
достоинства, Самоуважение людей. Страна была в разрухе, на грани
гражданской войны. Царило уныние. А мы тогда первыми сказали: Россия будет
страной исторического успеха. 10 лет мы делали все, чтобы люди жили лучше.
Чтобы вернуть им завтрашний день. Мы всегда держали слово, выполняли
каждое данное обещание. Мы возродили Россию. Мы победили финансовоэкономический кризис. Нас сегодня снова уважают в мире. Так, как уважали
великую Российскую империю и Советский Союз. И это мы строим новую
Россию, справедливую и процветающую.
Ведущий: Спасибо большое, Олег Викторович. Итак, я благодарю
представителей партий. Первая часть нашей программы завершена. И

сейчас мы переходим непосредственно к дебатам. На «Первом канале»
предвыборные дебаты, сейчас на мои вопросы, на вопросы своего
оппонента отвечает лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов.
Сергей Михайлович, у вас в программе много говорится о справедливости и
о социализме. Вот, может быть, социализм национальной идеи страны, как
это связано с идеями справедливости, как вы себе это представляете?
Сергей Миронов: Конечно, может. Потому что я, как гражданин России не
хочу строить капитализм. Я хочу другой, лучшей доли для всех граждан нашей
страны. И то, что в программе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ называется
новым социализмом, это такой общественный строй, который признает
рыночную экономику, но не признает рыночного общества. Это такой строй, где
власть ответственна перед своим народом и где власть знает, что это она для
народа, а не наоборот. Это такой строй, где во главе всего стоят интересы
рядового человека. Это такой строй, где действительно по справедливости
решаются все социальные проблемы. И бесплатное образование, и понастоящему бесплатное образование. И бесплатное здравоохранение. И
нормальная заработная плата. И достойные пенсии у наших стариков. Это такой
строй, где государство - это мы. Наш многонациональный российский народ. И
только интересы народа, и только его требования и его воля должны являться
главным критерием для принятия любых решений. Будь то законы, будь то
решения или указы Президента. Вот что мы хотим построить, и мы
действительно правы. Именно справедливость - святое для россиян слово, мы
взяли на свои знамена. И мы хотим, чтобы жизнь россиян была справедливой. У
нас есть реальный шанс это уже увидеть 5 декабря. Если россияне придут и
проявят ту самую народную волю, которая позволит изменить нашу
сегодняшнюю жизнь.(самопрезентация, повторы, апелляция к разуму)
Ведущий: Спасибо большое, Сергей Михайлович. Прошу вас, вопросы от
«Единой России» лидеру СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергею Миронову.
Олег Морозов: Сергей Михайлович, ну, вы знаете, что мы тоже 10 назад...
10 лет назад, когда возникали как партия, написали в своем программном
документе, что никому не дадим приватизировать такое святое слово, как
«справедливость». Мы служим этому слову. Я бы хотел спросить вот о чем. Вы
10 лет были председателем Совета Федерации, вы были человеком, который
стояли рядом с Путиным и не скрываете, что он был одним из инициаторов
вашего выдвижения. Вы - рекордсмен в этой части. Никто из соратников Путина
больше, чем Сергей Михайлович не был рядом с ним. За эти 10 лет Совет
Федерации принял больше 2,5 тыс. законов. Под каждым из них стоит ваша
подпись, даже под теми редкими, за которые Вы не голосовали, такие законы
есть, я о них знаю. То есть, вообще говоря, Вы несете ответственность за эти 10
лет, когда вы были одним из руководителей страны. И вот тут возникает один
парадокс. Наверное, вы отвечаете за них ничуть не меньше, чем я. Но вот я с
себя за этот курс ответственности не снимаю, а вы его последние 4 года ставите,
мягко скажем, под сомнением. И вот тут у меня возникает главный вопрос. Если

это не ваш курс, тогда вам нужно было бы давно, наверно, покинуть этот пост,
уйти в оппозицию и все бы стало на свои места. Вы же этого не сделали и
ситуация развернулась вообще достаточно драматично, когда заксобрание
Санкт-Петербурга голосованием вас лишило этой должности, причем, если не
ошибаюсь, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ тогда это решение поддержало. Я о чем
беспокоюсь? Я беспокоюсь о том, что вот меняется ваше политическое лицо, что
вас не поймут избиратели. Вы его просто запутаете. Каково же ваше
политическое лицо, Сергей Михайлович?
Сергей Миронов: Олег Викторович, оставьте ваше беспокойство на другие
цели и на более серьезные вопросы. По поводу ни моей судьбы, ни судьбы
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ беспокоиться не надо.(упрек) Когда я
находился в Совете Федерации, и вы это прекрасно знаете, очень часто мой
голос, к сожалению, был единственным голосующим против большинства
«Единой России», потому что большинство членов Совета Федерации, и вы это
знаете, как раз члены вашей партии.(самопрезентация, оскорбление ,обвинение)
Но я принял для себя решение, и в отличие от вас я ушел из власти, и это
решение принял я сам. Это мое решение, потому что нужно было выбирать. Или
я с властью, которую критикую, или я с народом во главе с самой мощной
оппонирующей силой вашей партии, партии монополисту «Единой России». Я
свой выбор сделал. И я осознанно пошел сюда, в оппозицию. И сегодня, когда я
веду своих единомышленников в Государственную Думу, мы не скрываем, что
мы идем брать власть. Мы не боимся ответственности. И мы действительно
убеждены, что только реальная многопартийность, только та ситуация, когда в
Государственной Думе не только будут дискуссии, но будут приниматься законы
в пользу народа, сможет изменить нашу сегодняшнюю жизнь. А когда вы
говорите о том, что я так долго находился во власти, я говорю с тем, что за эти
годы мне удалось создать современную, мощную, сильную социалдемократическую партию, которая, да, на знаменах написала святое для россиян
слово «справедливость». И именно под этими знаменами мы идем, для того,
чтобы справедливость вернулась в нашу жизнь. (самопрезентация, оскорбление,
упрек, обобщение)
Олег Морозов: Сергей Михайлович, Сергей Михайлович. Я все понимаю,
ваш пафос, но уходить-то надо было четыре года пораньше. Тогда все бы стало
на свои места. И вот мне как раз и хочется сказать, что ведь ваша партия, она
ответственная. Вы так себя позиционируете. Вы предлагаете некий курс. А вот
то, что вы предлагаете, ваши эксперты, которые в свое время в 89 году довели
страну до ручки, если этому следовать, тогда точно никакой национальной идеи
мы не реализуем, потому что на руинах дети не рождаются. Это вы называете
национальной идеей.
Ведущий: Вопрос, не даете возможности ответить, пожалуйста, коротко.
Сергей Миронов: Ну, дело в том, что одна секунда...

Ведущий: Прошу прощения, я вынужден следить за равенством
возможностей участников. Я думаю, сейчас мы этот разговор продолжим,
потому что теперь мой вопрос к партии «Единая Россия». Олег Викторович, к
вам по поводу того, какой вы видите Россию, каким вы видите будущее нашей
страны, что это за государство и в чем национальная идея этого государства.
Олег Морозов: Знаете, вот очень интересно на этот вопрос ответил лидер
нашего списка Дмитрий Медведев. Он сказал: «Мы точно знаем, какой не
должна быть Россия. Она не должна быть нищей, она не должна быть зависимой
от внешних факторов, она не должна быть разрозненной. Ей не должны мешать в
развитии такие явления как коррупция, как технологическая отсталость, как
всевластие чиновников». Вы знаете, мы провозгласили в Конституции, что
Россия - это социальное государство. 10 лет мы создавали фундамент этого
социального государства. Это была трудная, тяжелая и порой неблагодарная
работа. Но сегодня она сделана. И вот сегодня мы имеем реальную возможность
сделать шаг вперед для того, чтобы каждый человек, буквально каждый,
почувствовал перемены к лучшему. Ну, посмотрите, какие задачи мы перед
собой ставим. Мы хотим стать пятой экономикой мира. Мы хотим, чтобы уже в
ближайшие 2 года в 1,5 раза выросла средняя зарплата в стране. Мы хотим,
чтобы каждый бюджетник уже в ближайшие годы получал зарплату не ниже,
чем средняя по экономике. Мы наконец-то смогли решить проблему, которая
копилась годами, все участники Великой Отечественной войны получат жилье.
У нас есть полное право сказать, что мы реализуем вот эту великую задачу,
которая написана в Конституции. Россия - это сильное государство в будущем,
национальная идея состоит в том, что в этой стране каждый человек получает
достойные условия существования, а Россия как страна занимает свое достойное
место в мире. Вот наша цель.
Ведущий: Понял, спасибо, большое. Прошу вас, Сергей Михайлович,
вопросы к «Единой России».
Сергей Миронов: Олег Викторович, у меня к вам два вопроса. На съезде
вашей партии было очень приятно слышать из уст лидера вашей партии очень
много слов о справедливости, и даже само слово «справедливость» прозвучало
более 10 раз. И самое главное - было очень приятно слышать, что лидер вашей
партии считает необходимым менять налоговое законодательство так, чтобы
богатые платили больше, а бедные платили меньше. Как вы знаете, это те
требования, с которыми наша партия уже выступает уже много-много лет. И, к
сожалению, мы от «Единой России» всегда слышали, что это невозможно, это не
нужно.(обвинение, упрек, поправка, усиление, повтор) И первый вопрос такой:
теперь, после того, как лидер вашей партии сказал об этом, я надеюсь, вы
поддержите предложение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о введении
прогрессивной шкалы на подоходный налог.(упрек)

И второй вопрос. Недавно в прямом эфире один из товарищей ваших по
партии, член вашей партии господин Хинштейн дословно сказал следующее. Я
процитирую, это его слова. Он сказал, что «лучше уж быть в партии воров и
жуликов, чем в партии насильников и убийц». У меня вопрос простой - это что
такая альтернатива теперь перед членами партии «Единой России» стоит?(упрек)
Олег Морозов: По порядку. Насчет социальной справедливости. Сергей
Михайлович, вы ошибаетесь, если полагаете, что вся социальная справедливость
умещается в формулу «прогрессивное налогообложение». Она не умещается, она
гораздо более широкая.
Сергей Миронов: Но мы это и не утверждаем.
Олег Морозов: Более... Более того, Сергей Михайлович, я хочу напомнить и
вам, и нашим избирателям, что те годы, когда вы лично поддерживали бюджет, а
вы знаете, что перед бюджетом всегда голосуется налоговое законодательство,
Совет Федерации и вы, пять раз подряд одобряли плоскую шкалу, Сергей
Михайлович...
Сергей Миронов: Четыре... Четыре последних голосования я не голосовал и
не поддерживал.
Олег Морозов: До этого 5, я считал, у меня все записано.
Сергей Миронов: Пять последних сессий я не голосовал за бюджет.
Олег Морозов: И третье утверждение. Поскольку есть другие способы, мы
хотим их использовать. Путин сказал на всю страну: богатые будут платить
больше. Только платить они должны с того, что нельзя утащить в оффшоры. С
земли, которая находится в собственности, с заводов, со своих замечательных
домов. Вот за это они должны платить. И все дорогие покупки, вот безымянный,
он пришел в магазин, купил что-то там, колье своей жене дорогое. А там уже 150
000 сидит, которые сразу уйдут прямиком в бюджет. Вот это будет справедливо.
Сергей Миронов: Наше предложение о налоге на роскошь, абсолютно
правильно.
Олег Морозов: Это не налог на роскошь. Совсем другая природа. Потому
что налог - это я плачу. Могу заплатить, а могу спрятаться. А вот когда вы
сделали покупку и автоматом деньги ушли.
Сергей Миронов: Это форма.
Олег Морозов: Автоматом деньги ушли.
Сергей Миронов: Главное - форма...
Олег Морозов: Это гораздо правильнее и точнее. Ну а теперь про партию
воров. Когда об этом говорят интернет-проходимцы, мне это как-то понятно,
Сергей Михайлович.

Сергей Миронов: Главное - форма. ...
Олег Морозов: Подождите, подождите. Но в ваших устах это, в общем,
достаточно странно звучит.
Сергей Миронов: Я процитировал господина Хинштейна. Всего лишь на
всего.
Олег Морозов: Еще раз повторю, еще раз в ваших устах это странно звучит,
потому что у меня данные по вашему списку. Каждый четвертый кандидат
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, надо начинать с себя, утаил от избирателей
свои доходы, причем не 3 копейки, утаивали десятками гектар земли. Гаражами
с автомобилями. Баржами и заводами. Один указал доходы денежные в 47 раз
меньше, чем реальные его доходы.
Сергей Миронов: Олег Викторович, а на прямой вопрос вы не хотите
ответить, на прямой ответ, ответьте...
Олег Морозов: Разберитесь со своим списком, а что касается...
Сергей Миронов: Все это опубликовано, все видят и все прочитали...
Олег Морозов: А что касается этого, ну действительно знаете, ну мы с вами
живем в одной стране, ну страну-то не надо позорить, вы же понимаете...
Сергей Миронов: Ну, коллега-то ваш позорит, если он так говорит...
Ведущий: Спасибо большое, уважаемые оппоненты. Итак, дебаты на этом
закончены, ну, а сейчас каждый кандидат сможет еще раз обратиться к вам,
уважаемые избиратели с программным заявлением. Итак, я даю каждому
участнику по 30 секунд для того, чтобы обратиться к зрителям, постараться
убедить наших зрителей голосовать за свою партию, давайте начнем с партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Сергей Михайлович, прошу вас.
Сергей Миронов: Общество много может простить власти, но измену своим
ценностям и идеалам никогда. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ идет во власть для
того, чтобы вернуть справедливость в нашу жизнь. Мы знаем, как это делать,
голосуйте за партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ №1 в бюллетени, партия №1 самая справедливая, она будет работать за вас и для вас.(самопрезентация,
усиление, апелляция к разуму)
Ведущий: Спасибо, большое, спасибо Сергей Михайлович. 30 секунд
истекли, и сейчас я передаю слово партии «Единая Россия». Олег Викторович,
прошу вас.
Олег Морозов: Дорогие соотечественники. 4 декабря вам решать, каким
будет будущее наших детей. Одни просят вашего согласия, чтобы еще раз
порулить страной, которую они 20 лет назад отдали на поругание. Другие так
защищают русских, что впору бежать от таких защитников. Третьи, прикрываясь

фразами о справедливости, запросто могут привести страну к краху. Поэтому
голосуйте за людей дела. За Медведева, за Путина, за «Единую Россию». Вместе
мы победим, и будущее за нами.
Ведущий: Спасибо. Спасибо большое. Время вышло. Этот выпуск
предвыборных дебатов завершен. И напоминаю, что сегодня нашими гостями
были лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов и кандидат от
партии «Единая Россия» Олег Морозов.
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/16701.php
Стратегии:
Основные: Дискредитация
Вспомогательные: Построение имиджа, контроль над темой, привлечение
внимания
Вывод:
Основной речевой стратегией в данном тексте является Дискредитация,
реализуемая с помощью вспомогательных речевых стратегий: Построение
имиджа, контроль над темой, привлечение внимания.
В данном тексте используется всего 10 речевых тактик:
Обвинение -1
Упрек – 5
Оскорбление – 2
Обобщение – 1
Поправка – 1
Усиление – 2
Повтор - 2
Самопрезентация – 4
Апелляция к разуму – 2
Апелляция к высшим ценностям – 1

Власенко А.
СКС 201_133
Тексты лидера партии Яблоко Г.А. Явлинского
Манифест Явлинского (часть 1 «Выборы или революция» от 12.09.2011)
Часть 1. ВЫБОРЫ или РЕВОЛЮЦИЯ? Что выберите Вы?
Дорогие друзья, коллеги, соратники и противники
Приближаются выборы. Многие считают их фарсом и призывают к
различным формам бойкота (обобщение). Нам понятна эта позиция, и мы
относимся к ней, равно как и ко многим другим политическим позициям, с
уважением, но… мы ее не разделяем (комплимент, упрек).
ЯБЛОКО на выборы идет! Причин несколько...
Во-первых.
Для нас категорически неприемлем никакой другой способ смены власти в
стране кроме выборов (апелляция к разуму). Мы никогда не поддержим никаких
бунтов, переворотов и революций, потому что знаем, что они приведут ровно к
той же ситуации, в которой мы находимся сейчас или станет еще хуже. Имена
может и поменяются – суть останется. Мы же намерены изменить систему и
сделать это можно только через выборы (самопрезентация).
Во-вторых.
На сегодняшний день Яблоко остается единственной зарегистрированной
независимой политической партией, которая всегда будет стоять на защите

свободы, равенства перед законом, неприкосновенности частной собственности
(самопрезентация). Мы убежденны, что эти ценности абсолютно осознанно
разделяет большинство наших сограждан и, не дать им шанса на выбор, будет с
нашей стороны предательством (самопрезентация, апелляция к высшим
ценностям, обобщение).
В-третьих.
Мы считаем, что призывы к бойкоту, которые слышит избиратель вот уже в
течение многих лет, являются серьезным препятствием развития современного
общества в нашей стране (обвинение, упрек). Планомерная дискредитация
выборов наносит всем нам не меньший ущерб, чем их фальсификаций. Ведь если
вы не голосовали, то зачем вам нужно бороться с фальсификациями?
(обвинение)
И, в-четвертых.
Яблоко находится в оппозиции к Путину и Медведеву и, мы решительно
отвергаем все попытки представить нас ручной оппозицией. Конструктивная и
ручная - не одно и то же. Оппозиция обязана вести диалог. У нас есть готовые
альтернативные программы социально-экономического развития, планы реформ
систем образования и здравоохранения, судебной системы и так далее. Наконец,
разработан проект Земля-Дома-Дороги, реализация которого может стать
отправной точкой для кардинальных позитивных изменений в России. Мы
хотим, чтобы это стало реальностью. (апелляция к разуму, самопрезентация)
Вот причины, по которым мы идем на выборы. Позиция наша понятна.
(обобщение)
А теперь, я хочу обратиться ко всем, кто сегодня склоняется к тому, что
выборы надо в той или иной форме бойкотировать.
Говорю вам очень серьѐзно, что если бы Яблоко было снято с выборов, мы
бы не стали призывать избирателей к бойкоту. Нас много раз снимали, но мы к
бойкоту никогда не призывали, хотя обсуждали это и пришли к выводу. Это не
только лишено всякого смысла, но еще и крайне опасно. (апелляция к разуму,
самопрезентация)
Я сейчас не буду говорить о том, что низкая явка и испорченные бюллетени
– это самая удобная ситуация для последующих фальсификаций. Это ясно всем.
Скажу о другом. (обвинение, упрек)
Что изменится в стране от того, что 4 декабря человек, не пришел на
выборы или порвал бюллетень? Ничего.
Что сделает власть? Увидит, что явка низкая, 10% бюллетеней испорчены,
раскается в грехах, отменит результат и проведет честные выборы? Нет. Власть
тоже не будет ничего делать. (обвинение, упрек, апелляция к разуму)
А что будут делать те, кто призывал к бойкоту? Ну, наверное, последует
публичные заявления. Увеличится разрыв между властью и обществом.
(апелляция к разуму) Рано или поздно единственным выходом останется

революция или, что вероятнее, переворот. (запугивание, угроза, усиление) Но
все останется по-прежнему. Система не изменится.
Сегодня я прошу всех тех, кто призывает к бойкоту выборов, еще раз
проанализировать свою позицию. (апелляция к разуму) Еще не поздно сказать
избирателям, что на самом деле все зависит от них. Среди вас есть известные
публичные политики, журналисты, публицисты, политологи, эксперты, к вашему
мнению люди прислушиваются. Вы можете привести на выборы миллионы
думающих и уверенных в себе людей, вы можете помочь им снова
почувствовать себя гражданами. (обобщение, комплимент)
Направьте на это все свои силы, время еще есть, и 4-ого декабря вы увидите
результат, который вас обнадежит. (уговоры) Вы убедитесь, что главная
проблема – не фальсификации, а безразличие избирателей.
Я не прошу вас о поддержке Яблока, я прошу о другом. Помогите людям
преодолеть безразличие, не отучайте людей от выборов и когда в выборном
бюллетене появится ваша партия, люди не плюнут на очередные выборы, а
придут и проголосуют (апелляция к чувствам). Это и будет настоящая
демократия!
А за поддержкой я хотел бы обратиться к сторонникам Яблока. (просьба) И
к настоящим, и к бывшим, и к будущим. Ко всем тем, кто нас знает, кто сегодня
с нами, кто по каким-либо причинам нас покинул, ко всем, кто по-прежнему
разделяет те базовые демократические ценности, на которых строится наша
идеология и все наши действия. (обобщение, усиление)
Друзья, (обобщение, комплимент)
Вы знаете, что наши двери всегда открыты, вы знаете, что Яблоко всегда
готово к сотрудничеству. Мы готовы принять любые конструктивные
предложения и инициативы и, в свою очередь, мы всегда готовы поделиться с
вами своими ресурсами и возможностями. (самопрезентация)
Я прошу вас присоединиться к этому обращению и активно его поддержать.
(просьба)
И, наконец, я хочу сказать несколько слов тем избирателям, кто в знак
протеста не собирается идти на выборы или думает о том, как лучше испортить
бюллетень, а также ко всем равнодушным. Я понимаю, что за последние десять
лет, многие потеряли веру в то, что в России от них что-то зависит. Это не так!
Еще как зависит.
В этих выборах примут участие несколько очень разных политических
партий.
Вне зависимости от того, что они будут обещать, возможно все они будут
говорить примерно одно и то же, (обобщение, обвинение) вы, тем не менее,
МОЖЕТЕ сделать СВОЙ ЛИЧНЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. Для этого нужно
не только слушать обещания, а понять, чьи интересы на самом деле будет
защищать та или иная партия. (апелляция к разуму)

Это не просто. Но, если вы хотите, чтобы в ВАШЕЙ стране от ВАС что-то
зависело, чтобы что-то менялось, вам придется с этим разобраться. Мы
постараемся вам в этом помочь. (Апелляция к разуму, комплимент,
самопрезентация)
И в заключении я еще раз обращаюсь к думающим людям, к либеральной
интеллигенции, к руководителям политических и общественных объединений, к
журналистам, ко всем, кто так или иначе влияет или может повлиять на
общественное мнение. (комплимент, обобщение)
Я еще раз хочу подчеркнуть, что главная на сегодня проблема в стране – не
фальсификации на предстоящих выборах, а растущее безразличие и даже
презрение ее граждан к самому ИНСТИТУТУ ВЫБОРОВ.
Давайте вместе это исправлять! Давайте вернем
гражданской ответственности! (самопрезентация, обобщение)

людям

чувство

Выборы будут. И Яблоко будет в них участвовать! Насколько они будут
честными, зависит не столько от власти, сколько от самих избирателей и,
конечно, от вас.
Мы не просто за смену людей во власти. Мы за смену СИСТЕМЫ власти в
России! (самопрезентация)
http://www.yabloko.ru/blog/2011/09/12
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Дорогие друзья!
(комплимент)
Партию «ЯБЛОКО»
(самопрезентация)

зарегистрировали. Мы
Теперь
ситуация

участвуем в
предельно

выборах.
ясна.

4 декабря 2011 года в избирательном бюллетене будет АЛЬТЕРНАТИВА. Такая
ясность
настала
впервые.
Сегодня нет вопросов, которые отвлекали от сути дела в прошлом, - кто такой
Путин, каков модернизаторский потенциал Медведева и, наконец, кто из них
пойдет
в
следующие
президенты.
(упрек)
Нынешний режим, со всей своей коррупцией, произволом и враньем, собирается
остаться еще на 12 лет, а хотел бы - навсегда. (обвинение, оскорбление, упрек)

Ясно и то, что такое «ЯБЛОКО». Наша партия за почти два десятилетия работы
показала, как можно заниматься политикой без вранья, воровства, смены
принципов. Мы говорим то, что думаем, и нет того, кто может нам это запретить.
Закрыть нас могут, заставить замолчать – нет! (самопрезентация)
4 декабря будет возможность говорить громко. Так, чтобы было слышно всем - и
власти, и стране. (обобщение) Не в ограниченной «тусовке», где и без того все
всѐ
понимают,
а
на
всю
Россию.
Ошибка - полагать, что нас мало, и упиваться своей исключительностью. (упрек,
запугивание)
Это
форма
интеллектуальной
гордыни.
(обвинение)
Может быть, нас, людей, которые считают, что закон должен быть одинаковым
для всех, суд - справедливым, а собственность - неприкосновенна, не
арифметическое большинство. Но и не полпроцента. Думаю, что четверть
голосов граждан России наша позиция собирает. Это по скромным подсчетам.
(самопрезентация)
Если вы придете на выборы, то так и будет. Тогда АЛЬТЕРНАТИВА будет и на
президентских выборах, и в течение пяти лет в регионах. Тогда с вами придется
считаться.
(апелляция
к
разуму)
Если нет… Дальше можно будет пламенно обличать, писать статьи и доклады,
высказываться в Интернете, демонстрировать публицистические таланты,
устраивать пикеты, санкционированные и нет, драться с ОМОНом и даже
сочинять
стихи…(запугивание)
Возможность единовременного согласованного ДЕЙСТВИЯ в масштабе страны
есть
только
сейчас.
Досадно ее упускать из-за лени, гордыни, давних обид, личной неприязни… да
мало ли еще из-за чего. Если все названное и неназванное важнее голосования за
АЛЬТЕРНАТИВУ - о чем тогда вообще говорить? (упрек, апелляция к разуму)
Следующие парламентские выборы - через пять лет. Президентские - через
шесть. Условия, в которых они будут проходить, будут совсем другими.
К сожалению, в избирательном бюллетене есть только одна демократическая
партия. Для страны это очень плохо. Но реальность такова.
То, что другие партии несправедливо и, я думаю, незаконно не допущены к
выборам, не надо делать причиной отказа от голосования за АЛЬТЕРНАТИВУ.
(обвинение) Если не прийти на выборы или испортить бюллетень, на следующий
же день эта власть скажет: несогласные могли заявить о себе, и вот результат их мало. Коммунисты и жириновцы нужны стране, а вы - нет. (апелляция к
разуму,
упрек)

Это

и

будет

окончательная

легитимация

режима.

Его символ - трехпартийная Дума с партией власти и денег посередине и двумя
идеологическими крыльями: коммунистами и жириновцами. (обвинение,
оскорбление)
Не надо оставлять им страну! Во внутренней эмиграции будет уютно - все
свои. Над окружающим безумием можно будет сокрушаться и смеяться. Лишь
сделать ничего будет нельзя. Останется только ждать крушения системы. Но и
тогда самоустранившиеся окажутся не нужны. Им скажут: «вас здесь не стояло».
(запугивание)
И последнее. Насчет фальсификаций. Они, к сожалению, есть и будут. Но если
нас много проголосует, они перестанут иметь решающее значение. А кражу
голосов, которая, скорее всего, произойдет, можно будет оспаривать с полным
на
то
основанием.
(апелляция
к
разуму)
Успешно бороться за свой голос можно. За собственноручно испорченный
бюллетень
нет.
Россия
Россия
Верните

может
требует
себе

надежду!

быть
перемен!
(апелляция

лучше.

(повтор,
к

высшим

усиление)
ценностям)

4 декабря – день ДЕЙСТВИЯ.
http://www.yavlinsky.ru/elections/index.phtml?id=3941

Манифест Явлинского (часть 3 «Будущее» от 30.11.2011)
Мне часто говорят, что я опережаю время. (самопрезентация)
Одиннадцать лет назад я сказал о том, что произойдет в стране, если к власти
придет Путин, восемь лет назад я рассказал о том, что представляет собой
Единая Россия, четыре года назад я объяснил, что у нас впереди (повторение,
усиление, самопрезентация) - они сняли с эфира мой предвыборный ролик.
(обвинение) Он есть в сети. Так и называется «Запрещенный ролик Явлинского».
(самопрезентация)
Посмотрите.
(просьба)
Сегодня то, что я говорил тогда, повторяет вся страна. (самопрезентация,
повторение,
усиление,
обвинение,
просьба)

Говорить что-то про Единую Россию уже бессмысленно. Даже те, что еще
недавно выступал от имени этой партии, стараются поменьше «светиться» и
ассоциировать
себя
с
ней.
(оскорбление)
Сегодня проблема в другом. Грядущие выборы могут привести Россию в еще
более сложное положение, чем это было при Единой России. (запугивание)
Многие почему-то считают (обобщение) , что выходом из этого бесправия,
несправедливости и вранья может стать укрепление коммунистов в компании с
мечтающим объединиться с ними Мироновым, наивно полагая, что этот красный
кисель гораздо лучше Единой России. (оскорбление, запугивание, обобщение,
обвинение,
упрек,
оскорбление)
Мне часто говорят, что я опережаю время. Может быть и так. В политике это не
хорошо. Но это лучше, чем опаздывать. (повтор, усиление, самопрезентация)
Коммунисты уже изувечили столько стран и народов по всему миру, что
доказывать кому-то насколько они опасны, не нужно. Их насквозь лживая
вредная идеология рассчитана на простых и доверчивых людей. (обвинение.
упрек, оскорбление) А Россия именно такая страна!!! Она состоит из доверчивых
и добрых людей. (обобщение, комплимент) Это ее счастье... и беда! (повтор,
усиление, самопрезентация, обвинение, упрек, оскорбление, обобщение,
комплимент
Один раз коммунисты уже разбили в кровь нашей стране лицо, теперь они хотят,
чтобы мы подставились еще раз? (запугивание, обвинение, усиление, упрек)
Подумайте

об

этом.

(апелляция

к

разуму)

Если сегодня вы проголосуете за коммунистов и Миронова, не сомневайтесь,
они сломают Единую Россию о колено как гнилую щепку. (обвинение, упрек,
запугивание) После чего их переименует и возглавит Путин. (обвинение,
усиление, запугивание) И... завтра они вместе сломают и всех вас. (усиление,
запугивание) Коммунисты просто отберут у вас все, чего вы добивались своим
трудом и своими силами и начнут делить между собой. Именно так они всегда
понимали значение слова «справедливость», так они и думают сейчас.
(обвинение,
упрек,
оскорбление,
запугивание)
Мне часто говорят, что я опережаю время. Но в ПОЛИТИКЕ нельзя думать
только о настоящем, иначе окажешься далеко в прошлом. (повтор, усиление,
самопрезентация)
Я знаю, что было, я вижу, что происходит, я понимаю, что будет и не могу не
сказать всем вам насколько это все серьезно. (повтор, усиление,
самопрезентация)

Сегодня у России, а значит у вас, еще есть выбор. (обобщение, комплимент) Или
она сделает шаг в направлении нормальной европейской современной
демократической
страны,
или
НАВСЕГДА
останется
суверенной
АЗИОПОЙ...(запугивание)
4

декабря

Между

вы

должны

МАЛОДУШИЕМ

сделать

выбор:

и

СИЛОЙ

Между ТРЕПЕТОМ ПЕРЕД ВЛАСТЬЮ и ВОЛЕЙ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Между ОЖИДАНИЕМ ПОДАЧКИ ОТ ВЛАСТИ и ПРАВОМ ЕЕ МЕНЯТЬ!!!
(повтор,
усиление)
Мне часто говорят, что я опережаю время...(повтор, усиления, самопрезентация)
Надеюсь, что вы услышите меня сейчас. (апелляция к разуму)
http://www.yabloko.ru/blog/2011/11/30

Власенко А.
СКС 201_133
Тексты лидера партии ЛДПР В.В. Жириновского
Выступление «Об уточнении перечня признаков, определяющих понятие
«предвыборная агитация». Пленарное заседание
от 18 октября 2011 года
Мы предложили изменения в законодательство, связанные с предвыборной
агитацией. Я был в Ростове — не сообщалось, где и когда я буду встречаться с
избирателями. Никто не знал, где я встречаюсь с избирателями, никакой
информации не было вообще — и это называется демократией?!
(самопрезентация, обвинение, упрек)
Это произвол, а не демократия, когда день и ночь по всем каналам
показывают всѐ, что связано с «Единой Россией». Вы же сведете страну с ума,
понимаете?! У вас останутся сумасшедшие и алкоголики с вашей пропагандой,
когда вы день и ночь показываете одно и то же! Все уже устали от этого.
(оскорбление, обвинение, запугивание, обобщение)
И проблема алкоголизации в нашей стране связана не с экономикой, не с
семьѐй, не с войнами, не с революциями, только с одним — безысходность!

Один плюс у нынешнего режима есть: глава государства сказал, что мы в тупике.
За это спасибо. (усиление, обвинение)
А выйти из тупика предлагают другие партии. Вам говорят: давайте
построим пропаганду по-другому. Ведь вы прекрасно знаете, что у всех
участников избирательного процесса должны быть одинаковые права. Если же
права зависят от должности, то это уже не выборы — тогда, действительно,
переходите к назначениям. (обобщение, апелляция к разуму)
Условия должны быть одинаковыми, все должны, став кандидатами в
депутаты, иметь одинаковый доступ к средствам массовой информации,
одинаковые возможности для встреч с избирателями и так далее. Мы, внося наш
законопроект, говорим: все имеют одинаковые права, прекратите выдумывать
разный уровень ответственности. (апелляция к разуму, повтор, обвинение)
Вы разберитесь, как используется транспорт авиакомпании «Россия». Если
поездка по партийным делам — можно? Нельзя. А вот Миронов ездил по
партийным делам, и что? Теперь он зовѐт меня в суд — не я его, а он меня!
(оскорбление, обвинение, приведение примера)
Конечно, идеальный вариант — вообще сделать выборы бесплатными. Это
чудовищно — заложили норму в 700 миллионов на избирательное объединение,
и это белая схема, а по серой схеме, наверное, в 10 раз больше — 7 миллиардов
или даже 70 миллиардов. Это сколько дорог можно было бы построить, домов и
всего прочего! (апелляция к высшим ценностям, обвинение, упрек)
Это имитация выборов. Вот в Саратовской области уже дали команду —
86%. Представляете?! И будут показывать: смотрите, чего я добился — в этой
области дали 86%. (приведение примера, обвинение, оскорбление, апелляция к
разуму)
Дальше уже некуда идти! Ни в одной европейской стране ни одна партия не
может получить 40%. Поэтому всѐ, что будет выходить за 40% на любом
избирательном участке, я предлагаю коммунистам и «Справедливой России»
заранее не признавать. (апелляция к разуму, обобщение, приведение примера)
Только так можно заставить страну отреагировать — показать, что мы не верим,
если будет хоть на один голос больше 40%, причѐм за любую партию. (уговоры)
Если во всей Европе невозможно найти такую партию, за которую бы
проголосовало больше 40%, что, Россия такая дурная страна, что здесь могут
проголосовать и 90, и 100%?! (апелляция к разуму)
Вы говорите, что нельзя делать произвольным распределение мандатов
внутри партии. Партия, оказывается, не имеет права решить, кто у неѐ лучше,
кто хуже, — ну а что по закону? Это даже не анархия, это произвол в чистом
виде! Мы не можем ничего получить, все искажают, извращают, ничего не
показывают, срывают все билборды или вывешивают их и тут же снимают,
ничего не пишут в газетах, а если что-то и есть в каких-то информационных
блоках, то в форме «приехал-уехал». Мы что, туристы? Вы скажите, что я
говорил! (обвинение, оскорбление)
Так и здесь. Вы можете истекать на этой трибуне кровью и пеной,— ничего
не покажут. Вот она, пустая трибуна для прессы, и всѐ пусто, видите? Вы
умертвили парламент! (обвинение, запугивание)

Можно заниматься имитацией демократии - сейчас зал пустой, депутаты
придут для проформы в 5 часов, проголосуют и уйдут, не думая ни о чѐм — а
чего думать, всѐ давно решено! (обвинение) Можно имитировать экономику:
прилавки полные, но всѐ зарубежное, с вредными добавками, которые действуют
на наших людей. Потому у нас и смертность самая высокая после 1991-го года.
(апелляция к высшим ценностям, запугивание) Это все можно имитировать, но
имитировать жизнь вы не сможете! Вы не можете сохранить людей и
имитировать отсутствие самоубийств. (угроза)
Бесперспективность, безысходность — вот причина алкоголизации,
наркотизации, криминализации и коррупционности. Так мы с вами ничего не
добьѐмся — страна будет погибать. А кто за это будет отвечать? Вы будете
отвечать — те, кто сегодня имитирует демократию, имитирует экономику,
имитирует государство, в котором в некоторых местах власти нет вообще,
местные князьки действуют! (обвинение, запугивание, угроза, оскорбление)
http://www.ldpr.ru/#ldpr_talks/deputys_word/Refinement_of_the_list_of_charact
eristics_defining_the_concept_of_campaigning_Plenary_Session_October_18_2011

Выступление на митинге в Сокольниках «Пусть победа ЛДПР будет
победой русского народа!» от 02.12.2011

«Мы сегодня собрались с одной целью — чтобы еще раз сказать нашим
гражданам, почему надо голосовать за ЛДПР. 4 декабря — это не просто день
выборов, это политический экзамен. День вынесения решения всенародным
судом: как граждане оценивают политические силы страны. 22 года ЛДПР
находится на этом поле битвы. Это 22 года борьбы за то, чтобы улучшить жизнь
наших граждан. И сегодня мы еще раз говорим, что главный лозунг всей нашей
выборной кампании был один - «За русских!» (апелляция к разуму, апелляция к
высшим ценностям, самопрезентация) - такими словами начал свое выступление
Председатель ЛДПР. - Мы обращаемся сегодня ко всем гражданам России.
Пенсионеров скоро будет 40 миллионов. Да, вам повышают пенсию. За
истекшие 10 лет почти в 2-3 раза. Но цены выросли больше, чем в 2-3 раза.
(упрек) Поэтому реально улучшение не наступило... Сколько было инвалидов 20
лет назад и сколько сейчас? Вот итог деятельности власти. (обвинение) Можно
говорить о повышении пенсий инвалидам, но мы не хотим, чтобы наши
здоровые граждане становились инвалидами».
«Нам хотелось бы, чтобы молодежи было больше, тогда будет возможность
собрать больше денег и для пенсионеров, ибо молодежь будет работать.
(апелляция к разуму) Мы будем требовать отмены ЕГЭ — это экзамен, который
мучает всех выпускников школ. (обвинение) Сегодня мест в вузах больше, чем
абитуриентов. И не надо выдумывать лишний фильтр, лишнее поле для
коррупции. (упрек) Мы обещаем молодежи предоставить возможность

трудоустройства. (самопрезентация) Давайте внесем поправку в Трудовой
кодекс, чтобы предприятие независимо от формы собственности было обязано
принять выпускника вуза в возрасте до 25 лет на 6 месяцев. Если он хорошо
работает, вы его сами оставите у себя... Надо строить очень много
малометражных жилых домов. Молодые люди должны оторваться от родителей.
Дайте молодой паре однокомнатную квартиру, родился ребенок — добавьте
комнату, еще родился — трехкомнатную квартиру», - обозначил приоритеты
ЛДПР Владимир Жириновский. (апелляция к разуму, апелляция к высшим
ценностям, повтор, усиление)
Медицина должна быть бесплатной, армию ЛДПР предлагает формировать
из контрактников и добровольцев. (апелляция к разуму, самопрезентация)
Русские в странах СНГ с удовольствием пойдут в нашу армию, если у них
появится возможность получения российского гражданства.
«Еще одна категория — одинокие матери. Они дали жизнь миллионам
наших мальчишек и девчонок, и должны быть окружены вниманием
государства. (апелляция к высшим ценностям) Ни это жалкое пособие в 100
рублей, а две, три, пять тысяч рублей», (усиление, оскорбление, обвинение) продолжил Председатель ЛДПР. Есть еще один путь решения демографической
проблемы — уговорить женщину отказаться от аборта. При необходимости
государство заберет ребенка, а женщина получит средства на восстановление.
«И, естественно, воспитание. Помочь молодым людям создать семью. Ведь
сегодня одиночество появилось уже среди молодых людей, окончивших вузы»,
(апелляция к высшим ценностям) - добавил Владимир Вольфович.
Говорил он сегодня и о многих других нерешенных проблемах —
безработица, ветхое и аварийное жилье, земельный вопрос, подключение к
услугам естественных монополий и в целом тарифы ЖКХ. «Что сделала власть
за последние 12 лет? Почему в детские сады очередь на 10 лет вперед?
Помещения есть – но там сидят чиновники... Зачем нам огромное количество
иностранной рабочей силы? Зачем нам азиатские рабочие?» (обвинение,
оскорбление, упрек, апелляция к разуму) - задал вопросы Председатель ЛДПР.
Владимир Жириновский призвал граждан России не бояться выражать свое
мнение, даже несмотря на колоссальный прессинг: «Достижение всего
человечества - тайное голосование. Мы предупреждаем всех ректоров вузов:
прекратите давить на студентов. (упрек) А студентам говорим: не подчиняйтесь
их воле... Цхинвал, Южная Осетия, показывают, чем заканчивается давление на
людей». (апелляция к чувствам)
Председатель ЛДПР уверен: нельзя, чтобы одна и та же политическая сила
постоянно была у власти. Даже если все хорошо, у людей наступает усталость.
Сегодня же партия власти в агонии, и она не может получить даже простого
большинства.
«Мы хотим честной демократии. (апелляция к высшим ценностям,
самопрезентация) Все остальные 6 партий - это бывшая КПСС. У них ничего не
получится, пока они не сойдут с политической сцены», (оскорбление) - отметил
Владимир Жириновский, еще раз заявив перед всей страной: пока не будет
ставки на русский народ, успехов не добьемся. «Русский народ живет и на

Камчатке, и в Калининграде. Почему права русского народа ущемляются?
(упрек, апелляция к высшим ценностям) Когда я был кандидатом в президенты,
я сказал, что буду защищать русский народ. И 20 лет наша партия это делает, вы
можете все прочитать в наших газетах и журналах. (самопрезентация)
Мы с вами сегодня в ожидании нашей победы, победы ЛДПР. 4 декабря - за
ЛДПР, партию русских и всех остальных, партию возвеличивания России. Это
будет наша с вами победа, мы ждем выборы 4 декабря. Мы уже побеждали 18
лет назад. За победу ЛДПР! За великий русский народ! За Россию, демократию,
за вашу и нашу свободу! Пусть победа ЛДПР будет победой русского народа!»
(обобщение, апелляция к высшим ценностям, самопрезентация) - призвал в
завершение лидер ЛДПР.
http://www.ldpr.ru/#events/Let_the_victory_of_the_Liberal_Democratic_Party_
will_be_a_victory_of_the_Russian_people
Выступление с политическим заявлением о чистоте выборов. Пленарное
заседание от 21 ноября 2011 года
Зачем же лгать, что партию сняли с выборов в 1999-м году из-за того, что у
нас в списке были какие-то криминальные элементы? Ну, у вас же человек
работает в ЦИК — поднимите решение. В этом зале вы приняли идиотский
закон, в соответствии с которым, если в тройке списка у кого-то не так указано
имущество, вся партия снимается с выборов. (обвинение, оскорбление) Вот к
одному нашему кандидату из тройки придрались, что он не указал сгоревшую
много-много лет назад машину. Он не указал, но она не может быть снята с
учѐта, длится уголовное дело. Если у вас угнали машину или она сгорела, то
возбуждается уголовное дело, и, пока идѐт уголовное дело, вы не можете снять
машину с учѐта. Но человек думает: раз у него нет машины, то и не надо
указывать. Поднимается представитель КПРФ: вот у вас сняли, у вас криминал.
Какой криминал? В марте 2000-го года Конституционный Суд заставил
отменить этот закон. Значит, коммунисты поддерживают законы, направленные
против оппозиции. Поэтому лгать не надо. (обвинение, упрек)
Кашин говорил все хорошо, я могу выйти и поддержать его, но тот же
Кашин опять в радиоэфире во время дебатов с нашим депутатом вспоминает
какого-то мужика и каких-то баб. (обвинение, упрек) Хоть когда-нибудь гделибо я говорил об этом? Никогда в своей жизни я этого не говорил! Это делают
журналисты, политтехнологи, чѐрные пиарщики. По ЛДПР негде ударить,
поэтому давайте выдумаем какую-то чушь... (самопрезентация) И
коммунисты повторяют! То есть вы, коммунисты, вынуждаете нас
использовать против вас более жѐсткую критику. (угроза, запугивание) Мы с
вами подрываем друг другу авторитет. Вместо того, чтобы объединиться, как
просил Зюганов, против «Единой России», вы сами ломаете фронт против этой
партии. (обвинение, упрек) Вы, как Явлинский, который всегда ломает фронт
объединения демократов, чтобы они пришли к власти. (обвинение, упрек)

Депутат Коломейцев высказывает нам в эфире, что мы отдали какие-то
места «Единой России» в избиркомах. Мы ничего не отдавали! Из чего он делает
такой вывод? Из того, что наш человек, который состоит в комиссии, работает в
администрации. Вы что, хотите, чтобы наши представители нигде никогда не
работали? У нас были и губернатор наш, и министр, и главы двух республик.
(самопрезентация, упрек, обвинение)
То есть все попытки делать что-либо против ЛДПР, конечно, напоминают
детский лепет. А что «Единая Россия» делает сегодня? Она для нас главный
противник. (самопрезентация, оскорбление)
В Европе ухудшается экономическое положение, но к власти не приходят
левые партии, наоборот, они уходят. Поэтому дело не в том, левые или правые;
дело в честности и в правде. Если по всей стране ломают наши билборды,
забрызгивают краской, или просто воруют, как в Твери, или на место наших
билбордов тут же вывешивают билборды «Единой России»... Оставьте в покое
места, закупленные ЛДПР по 4 декабря, не трогайте наши места! (угроза,
запугивание, обвинение) Полно мест в Российской Федерации.., не прикасайтесь
своими руками к чужой агитации, чужой партии. И не нагибайте наших
кандидатов, так сказать, чтобы они выходили из списков и не шли на выборы,
как это делают в городе Серове Свердловской области и в других местах.
Призыв один — к честной борьбе. Эту честную борьбу ведѐт только
ЛДПР, мы ни на кого из вас ни одной капли компромата не выбросили - ни на
коммунистов, ни на «Единую Россию», а вы миллионными тиражами клевещете
на ЛДПР…(самопрезентация, обвинение)
http://www.ldpr.ru/#ldpr_talks/deputys_word/Delivering_a_political_statement_
about_the_purity_of_elections_Plenary_Session_November_21_2011

