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Украина в «повестке дня» 
парламентских выборов
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18 сентября 2016 произошли очередные выборы в
государственную думу РФ.

Помимо вполне объяснимо обсуждаемых тем: системы
здравоохранения, экономической ситуации и возможных
изменениях в обществе, в предвыборном дискурсе выборов
2016 года появляется тема Украины.

Почему актуален «Украинский вопрос» в процессе

выборов политический партий в российский парламент?
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О «повестке дня»
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«проблемы, относительно которых люди думали 
очень мало или не думали вовсе, могут благодаря 

предвыборной пропаганде приобрести особую 
важность»

Пол Лазерсфельд
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О «повестке дня». 
Маккомбс и Шоу
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«повестки 
дня» или 
«agenda-
setting 
theory»

C помощью выдвижения на 

передний план проблем 

менее значимых, проблемы 

действительно важные уходят 

на второй план

McCombs, M.E., and D.L. Shaw. (1993). The Evolution of Agenda-Setting 

Research: Twenty-Five Years in the Marketplace of Ideas
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О «повестке дня». 
Коген
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фотоCohen, B. (1963). The Press and Foreign Policy
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Программа исследования
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• Цель: деконструкция «повестки дня» 

парламентских выборов 2016 с точки 

зрения украинского вопроса

• Методология: социальный 

конструкционизм, модель 

риторической деконструкции  П. 

Ибарра и Дж.Китсьюза
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Программа исследования
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Методы:

– количественный и качественный

контент-анализ, методика тематизации;

– техника риторической деконструкции

социальных проблем (Ибарр и

Китсьюз) на основе технологий

корпусной лингвистики.
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Программа исследования
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Материалы: 

• I этап. Предвыборные программы 14 партий, 

участвовавших в парламентских выборах 

2016 года (будет представлен в данном 

докладе). 

• II этап. Материалы предвыборных дебатов 

представителей политических партий в 

период с 26 августа по 12 сентября 2016 года 

(анализ материалов продолжается).
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Исследование партийных 
программ
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• Проанализированы программы 14 партий,

участвовавших в парламентских выборах 2016

(объем - ок. 1 миллиона знаков с пробелами

– более 20 авт.л.)

• Из них тексты объемом около 20 000 знаков

(0,5 авт. листа), посвящены украинскому

вопросу

• Упоминаний Украины во всех программах

(поиск по «укра*», «донбас*» и «крым*») – 93
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Как конструируются социальные 
проблемы?
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• Риторические идиомы — дефинициональные

комплексы, посредством которых вырабатывается

проблематичный статус ситуаций;

• Контрриторика — дискурсивные стратегии

противодействия конструированию проблемы;

• Лейтмотивы — фигуры речи, выражающие главный

аспект социальной проблемы или ее динамику;

• Стили выдвижения требований: научный, комический,

театральный, гражданский, правовой или

субкультурный
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Риторические идиомы
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• Риторика утраты (Гражданская сила) «Крым и Севастополь, земля которого
обильно полита кровью защитников со всей нашей страны, где каждый уголок
пропитан взаимной историей Россией и Крыма, «русским духом», вернулся в
состав России»

• Риторика наделения правом (Родина, Единая Россия, Справедливая Россия,
Яблоко, Гражданская сила) «Активно содействовать мерам по полной
реабилитации репрессированных народов Крыма (армянского, болгарского,
греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого) и государственной
поддержке их возрождения и развития»

• Риторика опасности (Родина, Яблоко)«Экономические санкции, непризнание
возвращения Крыма в Россию, «мельдониевая истерика» против наших
спортсменов-олимпийцев, приближение НАТО к границам РФ и
перевооружение стран-участниц альянса на фоне бесконечных рекламных
роликов про «русскую угрозу»…»

• Риторика неразумности

• Риторика бедствия (Единая Россия, Яблоко) «За считанные месяцы пропаганда
заставила население некогда «братской» страны не только считать Россию
врагом, но и начать уничтожение русских на своей территории»
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«Сочувствующая контрриторика»
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• Натурализация. (ЛДПР)

• Контрриторика затрат, связанных с исправлением
ситуации. (ЛДПР) В 1998 г. Владимир Жириновский до
последнего призывал коллег по Госдуме не
ратифицировать договор о дружбе с Украиной,
закреплявший статус Украины как независимой страны.
По тем же причинам в 2010 г. ЛДПР призывала не
ратифицировать газовые Харьковские соглашения.

• Декларация бессилия

• Перспективизация (ЛДПР)

• Критика тактики. (Гражданская платформа, Яблоко
2раза)
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«Несочувствующая контрриторика»
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• Атипизация. (Яблоко) В противодействии реальным угрозам Россия
имеет общие интересы с США, другими странами НАТО, Индией и
Китаем. Однако в свете конфронтации России и Запада из-за
Украины сотрудничество между ними выглядит маловероятным,
что показало внезапное начало и прекращение операции в Сирии.

• Опровергающие истории. (Гражданская сила)

• Контрриторика неискренности.

• Контрриторика истерии. (ЛДПР) Однако депутаты и власть не
прислушались ко всем предостережениям ЛДПР, и в 2014 г. на
Украине произошел антирусский государственный переворот. За
считанные месяцы пропаганда заставила население некогда
«братской» страны не только считать Россию врагом, но и начать
уничтожение русских на своей территории. Это и привело к выходу
Крыма из состава Украины, а затем и вооруженному мятежу на
территории юго-восточных регионов.
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Лейтмотивы 
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• Неудача : (ЛДПР, Яблоко)

• «Что происходит, когда послами назначаются

непрофессиональные люди, показала ситуация на Украине»,

• «Лучшим доказательством служит предательство Украины, в

которую только за последние десятилетия были вложены

десятки миллиардов долларов»

• Необходимо применить самые жесткие меры воздействия на

Украину с тем, чтобы изменить антирусский курс Киева.

• Рассчитываться за поставляемый Украине газ на российско-

украинской границе. Пусть Евросоюз разбирается с Киевом

из-за недопоставок топлива.
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Конструирование «украинского 
вопроса» в программах партий
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Партия
Риторические

идиомы

Контрриторика
Лейтмот

ивыСочувствующая
Несочувству

ющая

Родина (4)

Риторика опасности
(2);
Риторика наделения 
правом

- - -

Единая Россия
(3)

Риторика наделения 
правом (2);
Риторика бедствия

- - -

Справедливая 
Россия

(3)

Риторика наделения 
правом (2)

- - -

Гражданская 
платформа

(2)

- Критика тактики
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Конструирование «украинского 
вопроса» в программах партий
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Партия
Риторические

идиомы

Контрриторика Лейтмот
ивыСочувствующая Несочувствующая

Яблоко
(27)

Риторика опасности;
Риторика бедствия (2);
Риторика наделения 
правом (3)

Критика тактики 
(2)

Атипизация 1

Гражданская 
сила
(21)

Риторика утраты;
Риторика наделения 
правом

Атипизация;
Опровергающие
истории

ЛДПР
(31)

Риторика утраты (4) Натурализация;
Перспективизац
ия;
Затрат (2)

Истерии 1

Патриоты 
России

- - - -
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Итоги анализа партийных программ
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Россия

Родина Гражданская 
сила

Яблоко ЛДПР

Количество упоминаний
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Итоги анализа партийных 
программ
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Три стратегии использования «украинского вопроса» в

предвыборных партия

• Наиболее часто темы Украины появляется в 

программах партий ЛДПР (31 раз), Яблоко (27 

раз), Гражданская сила (21 раз)
Активная

• Реже, но все же упоминается в программах 

партий Родина (4 раза), Единая Россия и 

Справедливая Россия (по 3 раза), Гражданская 

платформа и Патриоты России (по 2 раза)

Промежуточная

• В остальных – не упоминается вовсе.
Стратегия 

дистанцирования
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Итоги анализа партийных 
программ

фото

фото

фото

• Партии, которые активно обращаются к «Украинскому вопросу» в

программных документах, используют принципиально различные

стратегии проблематизации (обращаются к «Украинскому вопросу»

с разными целями).

• Партии, в программных документах которых «Украинский вопрос»

только затрагивается, проблематизируют его посредством

риторики «наделения правом».

• Риторика «наделения правом» - в целом наиболее типичная

стратегия проблематизации «Украинского вопроса»

(приоритетными направлениями для партий остаются принципы

равноправия, справедливости и т.д.)
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«Украинский вопрос» в предвыборных 
дебатах политических партий
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Было проанализировано более 50 выпусков теледебатов (около

2000 минут или 34 часа) на 5 каналах Россия 24, Россия 1, ТВЦ, 1

канал и ОТР
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ЛДПР КПРФ Справедливая Россия 



Риторические идиомы в предвыборных 

дебатах политических партий 

• Риторика наделения правом (Парнас, Справедливая Россия) «Реакция
общества на Крым, количество добровольцев и гуманитарной помощи на
Донбассе, общее неприятие нацизма и политиков, поддерживающих
украинский и гитлеровский нацизм, показывают, что у нас есть зрелое
гражданское общество, но оно раздавлено нищетой и бюрократическим
произволом. Людям надо дать защищать себя путем парламентских
расследований и честных выборов мэров, сенаторов и губернаторов.»

• Риторика опасности (КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия) «И
надо все сделать чтобы остановить расползание НАТО. Он нам сегодня
угрожает, уже рядом с нами, из Киева, где ЦРУшники и нацисты правят
балом»

• Риторика бедствия (Единая Россия, Яблоко) «Снова появляются
безымянные могилы, родителям не объясняют, что произошло, люди
участвуют в авантюрах в Украине, что вообще является абсолютным и
законченным позором для нашей страны воевать с Украиной. Никогда у нас
не будет настоящей обороноспособности, если мы будем воевать с такими
странами как Украина.»



«Сочувствующая контрриторика» в 
предвыборных дебатах политических партий 

• Натурализация (ЛДПР, Парнас) «Я говорил про «русский
вопрос». Он самый обострённый. Возьмите Донбасс: кого
убивают каждый день? Русских на Донбассе. Ни во Львове
никого не убивают, ни в Житомире, ни в Киеве, а бомбят
только Донбасс, Донецк и, допустим, Луганск»

• Контрриторика затрат, связанных с исправлением ситуации
(ЛДПР) «Демографическая ситуация критичная. Только с
присоединением Крыма удалось добиться прежних
показателей численности населения. Начинать выравнивать ее
нужно с семьи, а на данный момент пособия, выплачиваемые
родителям крайне низкие»



«Несочувствующая контрриторика» в 
предвыборных дебатах политических партий 

• Контрриторика неискренности (Единая Россия, КПРФ)

«Чего хотят американцы? Они хотят свой

огромный долг 19 триллионов долларов

спалить или в малой войне, которую развязали

уже на Ближнем Востоке, или у нас на Украине

рядом, или собственно говоря, захватить

сопоставимый с американцами европейский

рынок. Они пытаются нас выдавить с этого

рынка»



Итоги анализа предвыборных дебатов

• Анализ материалов предвыборных дебатов показал, что

представители партий при упоминании «Украинского вопроса»

чаще всего используют риторику «бедствия» и «опасности».

• Риторика «бедствия» и «опасности» - в целом наиболее

эффективная стратегия проблематизации «Украинского вопроса»

в теледебатах (в основном данные стратегии используют

оппозиционные партии, чтобы сделать акцент на

неэффективности правительства, тем самым привлекая на свою

сторону электорат).



Использование «украинского вопроса» 
партиями

• Все победившие на выборах партии обращались к 
«украинскому вопросу»

• Не все партии, поднимавшие «украинский вопрос», 
победили на выборах

• Среди партий, проигнорировавших «украинский 
вопрос», нет победителей на выборах



Риторика «украинского вопроса»

Наиболее активно используемая стратегия 
проблематизации «украинского вопроса» в 
предвыборной программе – риторика 
неравноправия, тогда как в предвыборных дебатах 
это риторика опасности и бедствия, что отражает 
особенности жанра. 




