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Термин ˝самопредъявление˝ (синонимичные термины – самопредставление, 
самопрезентация) определяется И.П.Шкуратовой ˝как совокупность всех действий 
человека с целью создания определенного образа в глазах аудитории, в качестве 
которой может выступать как отдельный человек, так и группа людей˝ [Шкуратова 
2009: 8]. Самопредъявление как жанр используется в разных речевых ситуациях 
(знакомство, реклама товара / услуги и т.д.). В политике его актуальность особенно 
возрастает в период избирательных кампаний. 

В свою очередь, самопредъявление является частью более широкого понятия 
˝самовыражение˝ (мы принимаем определение И.П.Шкуратовой, которая под само-
выражением понимает ˝широкий круг вербальных и невербальных поведенческих 
актов, которые человек использует для передачи информации о себе другим лицам 
и создания определенного образа себя˝ [Шкуратова 2009: 38]). 

На наш взгляд, в рамках жанра самопредъявления в политических кампаниях на 
первый план выходят две функции: 1) идентификационная (отражается принадлеж-
ность политика к определенным социальным группам) и 2) преобразовательная (са-
мовыражение личности вызывает изменения в людях, которые стали получателями 
информации) (см. также классификацию И.П.Шкуратовой в [Шкуратова 2009: 39-40]). 

Важнейшей целью политической коммуникации в период избирательных кам-
паний является преобразование существующей в сознании избирателей политиче-
ской картины мира, что достигается различными путями – в частности, за счет ис-
пользования определенных стратегий и тактик. 

В данном исследовании мы поставили задачу проанализировать, к каким стра-
тегиям и тактикам обращаются политики в пределах жанра самопредъявления на 
материале программы ˝Время выбора˝, выходившей в рамках избирательной кампа-
нии президента Республики Татарстан с 28.08.2015 по 11.09.2015. 

Кандидатами в президенты республики заявилось 4 человека, каждый из кото-
рых представлял соответствующую партию. Были проанализированы самопредъяв-
ления на русском языке. 

Далее мы обращаемся к классификации А.Шутц, приведенной в [Шкуратова 
2009: 59-60]. 

В результате проведенного исследования было выявлено: 
1. Рустам Минниханов (представитель от партии ˝Единая Россия˝) обращается к 

стратегии ˝позитивное самопредъявление˝ – он создает положительное впечатление 
о себе через самопродвижение, служение примером. Стоит отметить, что он, будучи 
на момент выборов первым лицом республики, изначально находится в ˝верхней˝ по-
зиции по отношению к другим участникам избирательной гонки, что, в частности, поз-
воляет Р.Минниханову использовать местоимение ˝мы˝ с размытым содержанием 13 
раз (5,2% употреблений), и ˝я˝ – лишь дважды (0,8% употреблений). 

Данный кандидат обращается к следующим тактикам: 
1) ˝греться в лучах чужой славы˝ – самопредъявление через ассоциирование 

себя с известными, влиятельными, уважаемыми людьми (и не только людьми): ˝Мы 
говорим слова благодарности Всевышнему, Аллаху, Богу, что такие богатства, они 
оказались здесь˝, ˝Самое главное, что я сохранил ту стабильность, которая сфор-
мировалась в период работы Минтимера Шариповича˝; 

2) ассоциирование себя с важными и позитивными событиями: ˝И мы нашли 
некие новые пути для того, чтоб Татарстан продвигался вперед. Я считаю, что мы 
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это сумели обеспечить. Что касается в целом экономики – экономика, нефтяная 
промышленность работают, как часы. Нефтехимия, нефтепереработка работают˝; 

3) усиление значимости и важности тех событий, в которых участвовал канди-
дат: ˝Мы формируем средний класс. Вообще основа любого государства – средний 
класс. Люди самодостаточные, обеспеченные, которые не ждут там от кого-то под-
держки˝; 

4) демонстрация идентификации с аудиторией: ˝Мы должны работать над 
тем, чтобы мы были привлекательными, чтобы нами интересовались, к нам при-
езжали, с нами работали˝; 

5) демонстрация влиятельности: ˝Я надеюсь на вашу поддержку˝. 
2. К этой же стратегии обращаются кандидаты Рушания Бильгильдеева (от пар-

тии ˝Справедливая Россия˝) и Руслан Юсупов (от партии ˝ЛДПР˝). Обращает на себя 
внимание тот факт, что оба кандидата позиционируют себя как личности (в выступ-
лении Р.Бильгильдеевой 7,5% употреблений местоимения ˝я˝, в речи Р.Юсупова – 
6,5% употреблений), что, вероятно, обусловлено их недоминантной позицией и 
необходимостью охарактеризовать себя как самостоятельного представителя поли-
тической элиты. В рамках избранной стратегии политики обращаются к следующим 
тактикам: 

1) ассоциирование себя с важными и позитивными событиями: ˝Я принимал 
участие в развитии плана дорожных развязок города Казани˝ (Р.Юсупов); 

2) усиление значимости и важности тех событий, в которых участвовал канди-
дат: ˝Это был большой труд. Довольно сложно в короткие сроки создать такие 
дороги в миллионном городе, которые справятся с постоянно растущим потоком 
машин и помогут избежать серьезных пробок, но мы это сделали˝ (Р.Юсупов), 
˝Еще в молодости я решила отдать свои силы, энергию и знания людям. Знаю, что 
порой меня называют идеалисткой. Что ж, я такая˝ (Р.Бильгильдеева); 

3) демонстрация идентификации с аудиторией: ˝Моя жизнь навсегда связана с 
Татарстаном и его людьми˝ (Р.Бильгильдеева); ˝Я здесь родился и вырос, женился 
и здесь растут мои дети. И поэтому судьба моей родной республики так для меня 
важна. Я заинтересован в развитии и процветании Татарстана˝ (Р.Юсупов); ˝Для 
меня важно, чтобы каждый житель республики был уверен в завтрашнем дне и не 
боялся создавать семью и растить детей. Я уверен, что вместе мы сможем из-
менить жизнь к лучшему˝ (Р.Юсупов). 

В выступлении Р.Бильгильдеевой используется тактика стратегии наступатель-
ного самопредъявления – ˝подрыв оппозиции˝ (когда сообщается негативная ин-
формация об оппоненте): ˝Много делается в стране и в республике, но за этими 
грандиозными проектами очень часто остаются нерешенными проблемы кон-
кретной семьи и конкретного человека˝. 

3. Представитель партии ˝КПРФ˝ Хафиз Миргалимов полноценно использует 
стратегию ˝наступальное самопредъявление˝ – он создает свой положительный об-
раз, ˝очерняя˝ в глазах избирателя оппонента (в данном случае: официальную 
власть – Р.Минниханова и правительство). В соответствии с традицией он позицио-
нирует себя как представитель партии (1,64% употреблений местоимения ˝мы˝). 

В своих выступлениях (в программе ˝Время выбора˝ прозвучало три выступления 
этого кандидата на русском языке) Х.Миргалимов использует следующие тактики: 

1) ˝подрыв оппозиции˝ (сообщается негативная информация об оппоненте, су-
ществующем строе, чтобы лучше выглядеть на этом фоне): ˝Коррупция пронизыва-
ет вот эту систему капиталистическую снизу вверх, сверху вниз˝, ˝А безработи-
ца? В районных центрах, деревнях, селах и в городе!˝, ˝Да, видим, власть много 
делает. Это отрадно, но это – обязанность власти. <…> у нас много задач˝, 
˝Остальные партии – за ремонт этой системы, которая уже обанкротилась˝; 
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2) критическая установка в оценке явлений действительности (создает впечат-
ление компетентности говорящего): ˝Говорят, надо сердцем голосовать – надо го-
лосовать головой!˝, ˝Реформы не дают тех результатов, которые были заранее, 
как говорится, намечены˝. 

3) демонстрация идентификации с аудиторией с одновременным ˝подрывом 
оппозиции˝: ˝Поэтому наша программа – это программа народа. Наша партия – 
это партия народа, партия трудящихся (не олигархов), которые живут на одну пен-
сию и зарплату˝. 

Также Х.Миргалимов применяет тактику (стратегия позитивного сампоредъяв-
ления) ассоциирования себя с важными и положительными событиями: ˝Наши мето-
ды позволят уменьшить вот эту степень коррупции˝. 

4. Таким образом, мы видим, что три кандидата из четырех обращаются к ак-
тивной неагрессивной стратегии (Р.Минниханов, Р.Бильгильдеева, Р.Юсупов), и в 
речи одного из кандидатов преобладают тактики активной агрессивной стратегии 
(Х.Миргалимов). 

Заслуживают внимания и дальнейшего изучения анализ и оценка преобразую-
щего потенциала самопредъявлений в других аспектах (в частности, со стороны ис-
пользуемых риторических приемов). 
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