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Общеизвестно, что наибольшую остроту 
и напряженность политическая борьба при-
обретает во время выборов федерального 
или регионального уровней. Одним из акту-
альных событий политической жизни совре-
менной России явилось предварительное 
голосование (праймериз) партии «Единая 
Россия» в регионах, по результатам которо-
го был сформирован список кандидатов в 
депутаты от этой партии на выборах в Госу-
дарственную думу VII созыва. Праймериз 
«Единой России» состоялся 22 мая 2016 г. 
За месяц до даты официального голосова-
ния на страницах печатных и интернет-
изданий, в телевизионных рекламных роли-
ках и радиоспотах стали появляться разного 
рода информационно-агитационные мате-
риалы, которые сообщали избирателям о 
предстоящем событии. Представляется, что 
изучение речевых стратегий и тактик, ис-
пользуемых кандидатами в депутаты, а так-
же профессиональными журналистами в 
процессе предвыборной кампании, позволит 
не только определить специфику речевого 
поведения участников анализируемого по-
литического процесса и сделать выводы об 
эффективности этой деятельности, но и вы-
явить некоторые особенности регионального 
медиадискурса, поскольку именно журнали-
стские произведения способствуют созда-
нию программируемых имиджей региональ-
ных политиков и формированию политиче-
ского сознания избирателей. Необходимость 
учета особенностей речевой деятельности 

журналистов в предвыборном процессе от-
мечает Д. А. Малышев: «Необходимо разли-
чать, с одной стороны, активность самого 
политика в таком событии, т. е. его собст-
венные презентационные стратегии и такти-
ки, его самопрезентацию (даже если она 
подготовлена политтехнологами и имид-
жмейкерами), а с другой — журналистские 
приемы отображения события и политика в 
нем, т. е. журналистскую презентацию кан-
дидата» [Малышев 2016: 6]. 

В данной работе материалом для анали-
за послужили фрагменты выступлений кан-
дидатов в депутаты Пермской городской ду-
мы от партии «Единая Россия», представ-
ленные на официальном сайте еженедель-
ной пермской деловой и политической газеты 
«Новый компаньон» [Новый компаньон] за 
период с 23 апреля 2016 г. по 25 мая 2016 г. 
В процессе изучения интернет-версии ин-
формационных статей анализируемой газеты 
были выявлены наиболее типичные речевые 
стратегии и тактики, применяемые кандида-
тами в депутаты регионального парламента. 

Так, одной из наиболее частотных рече-
вых стратегий является информационно-
интерпретационная стратегия (по классифи-
кации О. Н. Паршиной). Использование имен-
но этой стратегии кандидатами в депутаты 
от правящей партии позволяет донести до 
избирателя необходимую информацию, по-
яснить значимые составляющие политиче-
ского события и ответить на предполагае-
мые вопросы представителей электората. Это 
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подтверждается и наблюдениями О. Н. Пар-
шиной, которая отмечает, что «большое ме-
сто в речевой деятельности политиков, на-
ходящихся у власти, занимает воздействие 
на общество, осуществляемое через подачу 
информации и ее интерпретацию, что, ко-
нечно, не исключает использования и других 
средств, например, отдельных приемов ма-
нипуляции» [Паршина 2007: 79]. В качестве 
примера реализации информационно-интер-
претационной стратегии приведем следую-
щий фрагмент интервью пермского журна-
листа А. Морозовой с секретарем регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае Николаем Дёмкиным: 

А. Морозова: Николай Иванович, в этом 
году партия „Единая Россия“ запустила 
новую процедуру — предварительное голо-
сование. В чём её суть и зачем эта про-
цедура нужна избирателям? 

Н. Дёмкин: Раньше кандидаты в депу-
таты, в том числе и от „Единой России“, 
назначались президиумом, политсоветом, 
другими органами партии. Сейчас отбор 
кандидатов проходит поистине всена-
родно. В этом большое отличие нынеш-
него подхода. …Люди сами выберут из зая-
вившихся претендентов наиболее достой-
ных для участия в выборах. …При этом все 
прошедшие предварительный отбор имеют 
обязательство не становиться кандидата-
ми от других партий (20.04.2016). 

В приведенном текстовом фрагменте 
реализована речевая тактика разъяснения, 
при помощи которой актуализируется ин-
формационно-интерпретационная стратегия. 
Отвечая на вопрос журналистки, который 
побуждает политика разъяснить действия 
партии «Единая Россия», и используя наре-
чия раньше и сейчас для выражения отно-
шений противопоставления, кандидат в де-
путаты объясняет читателям газеты особен-
ности актуальной политической ситуации и 
подчеркивает отличие современной ситуа-
ции от событий предыдущих лет при помощи 
сложного словосочетания «большое отли-
чие нынешнего подхода». 

Другой не менее значимой коммуника-
тивной стратегией является стратегия само-
презентации. Как отмечает О. Н. Быкова, 
«самопрезентация — это эмоциональная 
„самоподача“ оратора, косвенная демонст-
рация психических качеств его личности для 
формирования впечатления о нем самом и 
его целях» [цит. по: Паршина 2007: 43]. 
Не вызывает сомнения, что стратегия само-
презентации чрезвычайно актуальна именно 
в периоды предвыборной борьбы кандида-
тов, когда так важно набрать как можно больше 
очков у электората. Коммуникативная стратегия 

самопрезентации может быть реализована це-
лым рядом речевых тактик — от наименее вы-
зывающих до наиболее эпатажных. Для срав-
нения приведем 2 текстовых фрагмента, в ко-
торых, на наш взгляд, по-разному реализуется 
стратегия самопрезентации: 

а) Участвовать в праймериз намерен 
вполне осознанно. У меня имеется дос-
таточно большой опыт работы на ме-
стном уровне, сложились коммуникации с 
федеральными структурами, коллегами из 
других городов. Полагаю, что буду поле-
зен для нашей большой команды, пред-
ставляя интересы Перми в Государствен-
ной думе (26.04.2016); б) У меня есть чет-
кое понимание, зачем мне — председате-
лю краевой организации Союза журнали-
стов России — становиться депутатом 
краевого парламента. Я уверен, что в 
этом статусе не только смогу быть по-
настоящему полезным для избирателей 
(у меня есть для этого и желание, и воз-
можности), но и получу дополнительные 
политические ресурсы для отстаивания 
интересов медиасообщества в целом и ме-
стной прессы в частности. Для меня оче-
видно, что слабые и зависимые от произ-
вола чиновников СМИ — это наша общая 
беда. Я вижу прямую взаимосвязь между 
качеством жизни и уровнем свободы слова в 
нашем регионе (23.04.2016). 

Представленные выше отрывки из вы-
ступлений региональных политиков демон-
стрируют реализацию разных тактик страте-
гии самопрезентации. Если в текстовом 
фрагменте а) мэр г. Перми Игорь Сапко из-
бирает речевую тактику отождествления се-
бя с командой (возможно, с другими члена-
ми партии «Единая Россия») и максимально 
избегает использования личного местоиме-
ния я, в скромных выражениях подчеркивая 
свой профессионализм и компетентность в 
решении региональных проблем, то в фраг-
менте б) Игорь Лобанов — один из учреди-
телей издательского дома «Компаньон» и 
председатель Пермской краевой организа-
ции Союза журналистов России — исполь-
зует речевую тактику гипертрофирования 
«я-темы», намеренно акцентируя внимание 
читателей на своей личности. С этой целью 
И. Лобанов упоминает свой социальный ста-
тус, неоднократно использует личное место-
имение я в различных формах (меня, мне), 
употребляет категоричные высказывания 
(у меня есть чёткое понимание; я уверен; 
смогу быть по-настоящему полезным; 
у меня есть для этого и желание, и воз-
можности; для меня очевидно, что…; я ви-
жу прямую взаимосвязь). На наш взгляд, аг-
рессивное подчеркивание достоинств кан-
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дидата, представленное во втором фраг-
менте, может нанести ущерб его имиджу и 
оттолкнуть потенциального избирателя. 

Изучение текстов интернет-версии газе-
ты «Новый компаньон» в период проведения 
праймериз «Единой России» позволило вы-
явить особенности речевой деятельности 
журналистов этой региональной газеты. В 
частности, было отмечено, что в основном 
журналисты пермской деловой газеты избе-
гают высказывать личное мнение относи-
тельно анализируемого политического собы-
тия и деятельности его участников. В боль-
шинстве случаев материалы, представлен-
ные в интернет-газете «Новый компаньон», 
являются перепостами материалов офици-
ального сайта пресс-службы пермского ис-
полнительного комитета партии «Единая 
Россия». В этом случае в последнем абзаце 
новостной статьи приводится ссылка на ис-
точник официальной информации и гипер-
ссылка на интернет-версию «Нового ком-
паньона», например: Источник — пресс-
служба регионального исполнительного ко-
митета партии „Единая Россия“. Подробнее: 
http://www.newsko.ru/news/nk-3180077.html. 
Вполне возможно, что вуалирование собст-
венной гражданской позиции региональными 
журналистами, освещающими предвыбор-
ные события, является следствием устано-
вок интернет-издания на максимально бес-
пристрастное отражение актуальной поли-
тической ситуации. В этом случае тексты 
информационных статей публикуются без 
указания их авторства. 

Наряду с этим, основной коммуникатив-
ной стратегией, избираемой журналистами 
газеты «Новый компаньон» при освещении 
праймериз партии «Единая Россия», являет-
ся информационно-интерпретационная стра-
тегия, которая в наибольшей степени прояв-
ляется в информационном характере заго-
ловков новостных статей, например: Едино-
россы не допустили до праймериз шесте-
рых кандидатов; Единороссы обсудили про-
цедуру проведения праймериз; Единороссы 
отдали мандат Владимира Чулошникова 
Денису Ушакову. Сергей Ветошкин не на-
брал нужного количества голосов; Едино-
россы рассказали о подкупе избирателей на 
грядущих праймериз; Игорь Сапко отказал-
ся участвовать в предварительном голо-
совании по округу. „Единая Россия“ потеря-
ла на праймериз девять кандидатов; Члены 
партии обсудили вместе с учёными ПГНИУ 
программу „Единой России“ и др. Как отме-
чалось выше, использование информацион-
но-интерпретационной стратегии свойствен-
но тем политическим партиям, которые на-

ходятся у власти, такую же коммуникатив-
ную стратегию избирают и региональные 
журналисты, сообщающие о деятельности 
партии «Единая Россия». 

В информационных статьях интернет-
версии газеты «Новый компаньон», имею-
щих указание авторства, наблюдается ис-
пользование однотипных речевых приемов. 
В частности, это выражается в преоблада-
нии двусоставных предложений с прямым 
порядком слов, в которых сказуемое выра-
жено глаголами совершенного вида в форме 
прошедшего, настоящего и будущего време-
ни или в форме страдательного причастия 
прошедшего времени, например: …депута-
ты Законодательного собрания рассмот-
рят сразу несколько социально важных за-
конопроектов; единороссы предложили 
список выборщиков; политсовет решил 
провести внеочередную конференцию; пред-
ложения „Единой России“ по источнику фи-
нансирования уже согласованы с прави-
тельством региона и губернатором Перм-
ского края; региональный комитет партии 
„Единая Россия“ провел заседание полит-
совет» и др. Как известно, глаголы и при-
частия совершенного вида имеют значение 
завершенности, результативности действия, 
возможно, употребление таких глагольных 
словоформ призвано показать потенциаль-
ному избирателю, что партия власти отли-
чается от других тем, что не только обещает 
что-либо сделать для блага народа, но уже 
давно действует. Интересно, что анализи-
руемые информационные статьи обязатель-
но содержат прямую цитацию высказываний 
кандидатов в депутаты от партии «Единая 
Россия» или передают высказывания канди-
датов в форме косвенной речи. Прием цита-
ции позволяют журналисту повысить доверие 
читателей к источнику информации за счет 
ссылки на мнение авторитетного лица и при 
этом устраниться от выражения собственной 
позиции по рассматриваемому вопросу. 

Подводя предварительные итоги анализа 
текстов интернет-версии пермской деловой и 
политической газеты «Новый компаньон», еще 
раз отметим, что, по-видимому, на способы 
освещения актуального политического собы-
тия в региональных СМИ оказывают влияние 
такие экстралингвистические факторы, как 
позиция интернет-издания, воздействие идео-
логических установок правящей партии, лич-
ная позиция отдельных журналистов и др. На 
наш взгляд, дальнейшее изучение пермских 
интернет-изданий позволит выявить характер-
ные особенности политического сегмента ре-
гионального медиадискурса.
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ABSTRACT. The paper discusses some frequent recurring communicative strategies and tactics used by the “United Russia” candi-

dates for Deputy on the regional level during the primaries. Based on the news articles published in the Internet, some verbal means of self-
presentation of the Deputies and the means to arouse interest of the voters to the candidates from the ruling party used by the journalists are 

discussed. The research is based on the speeches of  the “United Russia” candidates for Deputy to Perm State Duma, which were published 

on the official web-site of the weekly Perm business and political newspaper “Novy Kompanion” in April – May, 2016. The most frequent 
recurring speech strategies are informational-interpretational, which makes it possible to inform the voter, to explain the meaningful com-

ponents of the political event and to answer the questions of the voters. The other wide-spread strategy is the strategy of self-presentation. It 

was revealed during the primaries that the journalists of Perm newspaper were reluctant to express their own opinion on the described polit-
ical event, instead they often copied the materials published on the official web-site of “United Russia” in Perm or simply quoted the sayings 

of the candidates. The conclusion is made that such extra-linguistic factors as opinion expressed in the Internet publication, ideology of the 

ruling party, personal opinion of some journalists, etc., have a great impact of the coverage of the event in the regional mass media. 
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