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Политический мир привлекает внимание исследователей самых различных об-
ластей, в том числе и лингвистов. Отдельное место среди многообразия видов по-
литической коммуникации занимает предвыборный дискурс, который быстро реаги-
рует на перемены в политическом укладе страны и ярко демонстрирует появление 
новых политических реалий и ценностей. Кроме того, предвыборный дискурс и пред-
выборные тексты синтезируют в себе институциональные, ритуальные и риториче-
ские характеристики.  

Институциональные черты предвыборного дискурса определяют основную три-
аду его участников: во-первых, политического деятеля, выступающего в роли канди-
дата на определенный пост, во-вторых, политического противника кандидата на 
пост, а также избирателя или, другими словами, электорат. Ритуальность выборов 
объясняется повторяемостью раз в четыре года, а также четкой последовательно-
стью действий – выдвижение кандидатов, предвыборная агитация, день молчания 
или тишины, а также сами выборы. В свою очередь, риторические признаки предвы-
борного дискурса связаны с манипулятивными, аргументативными, этическими и 
эмотивными особенностями предвыборного текста как политических сообщений, со-
зданных для воздействия на электорат. 

Интерес к политическим текстам способствовал появлению многочисленных 
работ, в которых анализируются самые разные стороны российской предвыборной 
коммуникации: особенности построения политического текста, его жанровая принад-
лежность, лингвистические и экстралингвистические характеристики текстов, сред-
ства манипулирования сознанием, используемые в текстах, и т.д. Однако регио-
нальные выборы, в том числе и выборы в Республике Татарстан, до сих пор остают-
ся недостаточно изученными во многих аспектах. 

На сегодняшний день столица Татарстана является объектом пристального 
внимания мирового сообщества в связи с проведением спортивных событий между-
народного уровня. Стремительно развивающаяся экономика региона, а также со-
вершенствование самых различных областей жизни упрочили престиж Казани, за-
крепившей за собой звание третьей столицы России, по праву принимающей гостей 
из разных уголков мира в рамках проведения важных мероприятий. За короткое 
время ведущие политики Татарстана, в частности, Президент РТ Р.Н.Минниханов, 
стали узнаваемыми лицами во всём мире. 

Интерес к татарстанским политикам возрос в разы также в преддверии регио-
нальных выборов в Президенты РТ и в депутаты представительных органов муници-
пальных образований. Для Татарстана это стало знаменательным событием, по-
скольку последние выборы президента состоялись в далеком 2001 году. С тех пор 
президентские обязанности исполняли московские назначенцы Минтимер Шаймиев, 
а с 2010 года – Рустам Минниханов. Выборы в депутаты представительных органов 
тоже были необычными, смешанными, поскольку жители Татарстана выбирали де-
путатов как по одномандатным округам, так и по партийным спискам. 

Как и в любой другой предвыборной кампании, данные региональные выборы 
сопровождались предвыборной агитацией и рекламой. Следует отметить, что поли-
тическая реклама может реализовываться через устные и письменные каналы ком-
муникации. Письменная предвыборная реклама представлена прежде всего в 
текстах листовок, распространяемых повсеместно в период предвыборной агитации, 
и в лозунгах политических партий и кандидатов.  
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Предвыборная листовка как текст небольшого объёма даёт сжатую, упрощен-
ную информацию о политической партии или кандидате. Она ориентирована на по-
тенциальных избирателей, находящихся в ситуации выбора и желающих узнать 
больше о кандидате, о его целях и задачах, о том, что они приобретут или потеряют 
с приходом кандидата к власти. Центральной категорией листовки является катего-
рия обещания. Именно это в первую очередь делает ее похожей на рекламу, обна-
жая действие основного механизма риторики: информация в обмен на воздействие. 
Содержание предвыборной листовки как жанра политического дискурса подчинено 
формуле ˝Выберите меня, так как я обещаю вам благо˝. Структурно листовка схожа 
с предвыборной программой, которая также содержит следующие обязательные 
элементы: имя кандидата или название партии, констатацию сложной ситуации, об-
легчённой ситуации, мотивирующий компонент и призыв. 

Сложная ситуация обозначена в листовке так же, как и в предвыборной про-
грамме: описанием неудовлетворительного положения дел в стране: В 2015 году 
количество людей, живущих в России за чертой бедности, увеличилось до 22 млн. 
человек! Медведев продавил закон о введении платежей на капитальный ремонт, 
и из карманов стариков исчезли последние деньги. Центробанк поднял ключевую 
ставку до 17% и убил отечественную промышленность. Тарифы на ЖКУ снова 
вырастут (Справедливая Россия); Квартплата всё выше и выше, в квартирах 
теплее не становится, а у кого-то прибыль растёт! Без пересадки никуда не до-
едешь! Не ценой билета, так двойной оплатой народ ˝обрадовали˝! Ай, МОЛОД-
ЦЫ! (ЛДПР). 

Исключением в данном случае являются листовки партии ˝Единая Россия˝, где 
сложившаяся ситуация в республике в целом, и, в частности, в городе Казань харак-
теризуется весьма радужно и оптимистично: На нас не сказалось обострение от-
ношений с Западом: Казань остается городом дружбы народов. Сегодня Казань 
вошла в тройку лидеров среди российских городов по уровню жизни. Сегодня Ка-
зань является примером для других городов, наши идеи и опыт перенимают по 
всей стране (Единая Россия). 

Далее констатируется, что сложившуюся сложную ситуацию в стране способен 
облегчить кандидат или партия с приходом к власти, в результате чего формируется 
мотивирующий компонент – объяснение того, почему это произойдет: Рустам Мин-
ниханов – это достойный сын Татарстана. С ним мы обречены на успех; ЛДПР не 
обещает, а сделает! 

Облегчённая ситуация в данном случае представляет обещание политиков 
улучшить жизнь населения с приходом к власти. Блага, которые обещает кандидат 
избирателю, можно разделить на две группы: конкретные блага и абстрактные блага.  

В качестве конкретных благ перечисляются социальные явления, имеющие ма-
териальное воплощение (заpплата, пенсия, медицинское обслуживание, доступное 
обpазование и т.д.): Повысить пенсии в России в 2,5 раза (КПРФ); Создать систе-
му жесткого общественного контроля над управляющими компаниями в сфере 
ЖКХ (Справедливая Россия); Коммунистическая партия ˝КОММУНИСТЫ РОССИИ˝ 
будет бороться за достойное медицинское обслуживание и качественное образо-
вание для всего населения России (Коммунисты России); Я выступаю за увеличе-
ние всех единовременных и ежемесячных пособий (Шарофова Фарида, Справедли-
вая Россия). 

Абстpактные блага представляют собой социальные явления, не имеющие кон-
кретных границ (безопасность, порядок, мир, возрождение, интересы и т.д.): Стра-
тегической целью Коммунистической партии ˝КОММУНИСТЫ РОССИИ˝ является 
построение коммунизма как будущего человечества (партия ˝Коммунисты Рос-
сии˝); Совместно с органами государственной власти и местного самоуправле-
ния изменить курс социально-экономического развития страны в сторону реаль-
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ного улучшения благосостояния человека, семьи и общества в целом (партия 
˝Ветераны России˝). Родному городу – энергию молодых! (Фанис Нурмухаметов, 
Единая Россия). Подъем промышленности – наше благосостояние (Николай Ура-
ев, Единая Россия). 

В концептах, закрепляющих эти блага в сознании адресатов, есть признаки, ко-
торые связаны с какими-то острыми потребностями человека, поэтому, активизируя 
эти концепты, листовка притягивает к себе внимание адресата.  

Заключительную часть листовки представляет призыв, который должен побу-
дить избирателя прийти на выборы и проголосовать за кандидата: Голосуй по сове-
сти, голосуй за Справедливую Россию! Рустам Минниханов – наш президент! Ру-
шания Бильгильдеева – наш кандидат! Построим новое, сохранив лучшее! Голо-
суйте за кандидата от КПРФ Самигуллина Мансура Сагидулловича! 

Очевидно, что подобные предвыборные листовки должны служить, в первую 
очередь, позиционированию кандидатов в глазах избирателей как политических дея-
телей, способных с приходом к власти предоставить необходимые электорату блага. 
Однако анализ листовок, созданных в период проведения политической кампании 
2015 г., демонстрирует тенденцию к упрощению содержания листовки, что проявля-
ется не только в сжатии смысловой части листовки, но и в отсутствии креатива со 
стороны создателей предвыборной рекламы. Так, во многих листовках отсутствуют 
традиционные для этого типа текстов обещания и лозунги, представлена лишь ин-
формация о кандидате – его имя, фото, принадлежность к партии. Возможно, такое 
упрощение связано с малоизвестностью и политической невесомостью кандидата на 
тот или иной пост, а соответственно, невозможностью обещать какие-либо значи-
тельные перемены с будущим приходом к власти. В таком случае средством при-
влечения внимания избирателей становится дополнительная ˝полезная˝ информа-
ция на страницах листовки – адреса ближайших аптек, парикмахерских, телефонные 
справочники и т.п. 

Так, несмотря на то, что листовка является мощным инструментом пропаганды, 
с помощью которого даже безызвестный кандидат может получить минимум необхо-
димых голосов, во время проведения современных выборных кампаний ее потенци-
ал полностью не используется. 
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