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Аннотация. В статье на основе предвыборных политических плакатов исследуется дискурсивная стратегия 
актуализации региональной идентичности. Дискурсивная стратегия реализуется с помощью репертуара 
тактик, в числе которых тактика отождествления с регионом, тактика анонсирования действий, направлен-
ных на развитие территории, и тактика объединения. Автор представил две группы регионально-
детерминированных компонентов: вербальные, выраженные в текстовой части плаката; невербальные, вы-
раженные в особенностях графического оформления плаката. С помощью политического плаката, задей-
ствованного в качестве ключевого коммуникационного канала с жителями региона, фиксируются аксиоло-
гические установки и ценностные ориентиры человека на определённый период времени. Исследование 
выполнено на основе применения постулатов дискурс-анализа и аксиологического подхода к исследованию 
текстов культуры, а также понимания политического плаката как мультимодального текста.  

 
Summary. The article explores the discourse strategy of actualizing regional identity based on the pre-election po-
litical posters. A discourse strategy is implemented using a repertoire of tactics, including the tactics of identifying 
with the region, the tactics of announcing actions aimed at developing the territory and the tactics of unification. 
The author presented 2 groups of regionally determined components: verbal, expressed in the text of the poster; 
non-verbal, expressed in the features of the graphic design of the poster. With the help of a political poster, used as 
a key communication channel with the inhabitants of the region, the axiological attitudes and value orientations of a 
person are recorded for a certain period. The study was carried out based on the application of the postulates of 
discourse analysis and the axiological approach to the study of cultural texts, as well as the understanding of a po-
litical poster as a multimodal text. 
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Политический плакат как жанр существует очень давно, тем не менее интерес к нему не 

ослабевает. Неслучайно О. С. Иссерс называет плакат «новым старым жанром» [6, 248]. Объяс-
нить интерес исследователей к плакатному творчеству можно изменением общественных цен-
ностных ориентиров, а также изменением лингвистической составляющей плаката, которая явля-
ется реакцией на изменения в обществе. Предвыборная борьба всегда сопровождалась политиче-
скими плакатами, которые не только информируют потенциальных избирателей о политической 
программе партии или отдельного кандидата, но и транслируют ценностные приоритеты и ориен-
тиры, актуальные в настоящий момент.  

Несмотря на то что в последнее время появляется много научных исследований, связанных 
с различными жанрами политического дискурса, работ, фокусом внимания которых определён по-
литический плакат, небольшое количество. Среди интересных последних исследований можно 



 
 
 
выделить, например, статьи таких зарубежных авторов, как Х. Вальтер, Майкен Ана Корес 
(Maiken Ana Kores), Мария Мартинез Лирола (María Martínez Lirola); среди отечественных авторов 
укажем работы С. Ю. Павлиной, О. С. Иссерс. В данных научных наблюдениях рассматриваются 
различные аспекты политического плаката. В частности, Мария Мартинез Лирола на основе ана-
лиза плакатов Ирландских политических партий сформулировала основные лингвистические и 
визуальные стратегии, используемые для убеждения населения страны голосовать за ту или иную 
партию на выборах. Её научная работа демонстрирует неизменно позитивный образ государствен-
ных деятелей, что выражается в том числе и в представительном внешнем виде, создавая образ 
заслуживающих доверия избирателей политиков. Таким образом, в исследовании указывается, что 
плакат – мощный инструмент воздействия, используемый в избирательных кампаниях [19]. Похо-
жий обзор плакатов политических партий, подготовленных для избирательной кампании, прово-
дит Майкен Ана Корес. Заявляя, что все тексты по сути являются репрезентациями социальных 
практик, автор с помощью лингвистического анализа политических постеров фиксирует концеп-
ты, актуализированные политическими партиями при осмыслении глобальных и региональных 
проблем собственной страны, а также способы репрезентации выявленных концептов. Автор так-
же приходит к выводу, что «формулируемая информация, представленная в политических плака-
тах, служит идеологической цели» [18]. Как и названные выше исследователи, Х. Вальтер уделяет 
особое внимание воздействующей функции политического плаката, цель которого состоит в том, 
чтобы вызвать у аудитории «чувства высшего порядка» [3, 146], демонстрирующие различные 
идейные и социально-политические взгляды. При этом, Х. Вальтер подчёркивает, что вербальные 
и невербальные элементы плаката, выступая в единстве, содержат смыслы, легко поддающиеся 
расшифровке у аудитории, поскольку «политический плакат создан для адресанта и без него не 
существует» [3]. Предметом исследования О. С. Иссерс явилось массовое «плакатное творчество» 
протестного электората крупных городов России конца 2011 – начала 2012 годов. Известный 
лингвист последовательно рассматривает такие жанрообразующие признаки протестного плаката, 
как коммуникативная цель, прецедентные тексты и приёмы языковой игры. Тематический анализ 
плакатов О. С. Иссерс показал, что иронический подтекст присутствует в значительной части всех 
исследуемых арт-объектов: в плакатах нового века ценится не агрессия, а прежде всего чувство 
юмора [6, 248]. В статье С. Ю. Павлиной выявляются особенности взаимодействия компонентов 
разных семиотических систем в электоральном контексте. Научные наблюдения автора доказыва-
ют, что чаще всего в британских и американских плакатах трансляция актуальной политически 
значимой информации происходит при тесном взаимодействии семиотических кодов вербальной и 
невербальной систем [9].  

Отметив возросший интерес учёных к политическому плакату, следует сказать, что мы не 
обнаружили исследований, которые касались бы вопроса актуализации региональной идентично-
сти в политическом плакате. Вместе с тем проблема идентичности сейчас стоит как никогда остро, 
поскольку наряду с процессами глобализации, активными на протяжении последних десятилетий, 
возникли течения в противоположном направлении, течения в сторону регионализации, признания 
права существования собственных национальных интересов. Недостаточная разработанность во-
просов актуализации региональной идентичности с помощью вербальных и невербальных средств 
в политических плакатах определяет актуальность и цель настоящего исследования. 

В качестве рабочего определения примем определение плаката Х. Вальтер: «Плакат – еди-
ничное произведение, лаконичное, броское изображение с кратким текстом, выполненное в агита-
ционных, рекламных, информационных или учебных целях» [3, 144]. К политическим плакатам 
Х. Вальтер относит в том числе предвыборные плакаты. 

Источниками материала в данном исследовании являются политические плакаты, функци-
онирующие в условиях предвыборной коммуникации последних 15 лет, из открытых источников. 
Использованы региональные тексты, созданные разными кандидатами и представляющие интере-
сы разных политических партий. Всего изучено более 250 текстов. Плакаты цитируются без изме-
нения орфографии и пунктуации.  

Для реализации намеченной цели мы использовали несколько методологических подходов.  



 
 
 

Во-первых, автор статьи задействует основные постулаты дискурс-анализа, который пред-
полагает, что язык рассматривается как средство репрезентации и конструирования социальной 
действительности [17], язык – это форма социального поведения, он воспроизводит и создаёт со-
циальную структуру; «он используется в социальных отношениях, чтобы узаконить отношения, 
устанавливать различия во власти и воспроизводить идеологии» [15]. «В этом смысле дискурс-
анализ предоставляет набор универсальных инструментов для описания и объяснения многих (ес-
ли не всех) социальных феноменов» [5, 277]. Дискурс-анализ изучает то, как язык создаёт и вос-
производит социальные реалии [19]. Принципы дискурс-анализа помогают понять связь между 
различными языковыми и визуальными предпочтениями в обществе, иначе говоря, дискурс-
анализ раскрывает отношения между дискурсом и обществом, актуализирует аксиологические 
центры дискурса в современном контексте. Для актуализации таких аксиологических центров  
автор использует определённые стратегии создания текста, или дискурсивные стратегии (в терми-
нологии Л. А. Фирстовой [14]). Вслед за Л. А. Фирстовой мы понимаем под стратегией «поэтап-
ный план реализации коммуникативных намерений автора, тактика понимается как способ реали-
зации коммуникативного плана или стратегии дискурса. Каждая тактика может быть представлена 
определённым набором языковых средств, которые называются тактическими приёмами, или спо-
собами реализации тактик» [14, 8]. 

Второй методологический подход, на котором базируется проводимое исследование, связан 
с пониманием текста политического плаката как мультимодального (поликодового) [10; 11], крео-
лизованного [2] текста, т.к. значимую часть плаката составляют, помимо вербальных компонен-
тов, различные изображения, фотографии и прочие невербальные элементы, которые тесным об-
разом связаны со смыслом, передаваемым в плакате вербальными средствами. Мультимодальный 
текст наилучшим образом отражает тот факт, что современный человек получает информацию об 
окружающей его действительности по разным взаимосвязанным друг с другом каналам. Таким 
образом, модель построения мультимодального текста выглядит следующим образом: «текст» + 
«изображение» [4]. Разные семиотические системы, как то: письменный текст, визуальные образы, 
шрифты, композиционная организация, цветовые решения – выступают в единстве и служат цели 
эффективного создания смысла и оказания определённого влияния на читателя [16]. Мультимо-
дальный текст в знаково-образной целостности является воплощением кода культуры. Субъект 
воспринимает указанную целостность, обусловленную контекстуальными связями, на идейно-
смысловом и содержательном уровнях. 

Третьим методологическим подходом является аксиологическая трактовка текстов культу-
ры, суть которой заключается в том, чтобы выявить содержательную сторону текста культуры че-
рез категорию «ценность/смысл». В настоящем исследовании в качестве универсальной ценности 
и смысла культуры предстаёт региональная идентичность, понимаемая как макроуровневая струк-
тура, составленная из трёх компонентов:  

1. общность территории;  
2. культурно-историческая общность;  
3. социально-экономическая общность.  
В России сложилось особенно трепетное отношение к Родине, которое получило философ-

ское (например, в работах Н. Бердяева) и литературно-художественное переосмысление. Второе, 
отношение к родной земле, как к жене, выразил А. Блок [13, 174]. Неслучайно Ю. С. Степанов 
фиксирует родную землю как константу культуры. В компоненты данного концепта Ю. С. Степа-
нов, вслед за М. Пришвиным, включает: «боль» за свою землю, естественное богатство, саму зем-
лю, родного человека, природу, родное слово [13].  

Новизна настоящего исследования заключается в попытке актуализировать концепт регио-
нальной идентичности в предвыборном политическом плакате. 

Размещая плакаты на билбордах, кандидаты во власть различного уровня осознают, что ре-
ципиенты видят плакат короткое время, поэтому центральная задача авторов плакатов сделать так, 
чтобы прохожему запомнилась основная идея партии или отдельного кандидата. 



 
 
 

Исследователи безоговорочно соглашаются с тем, что ключевая функция предвыборного 
политического плаката – манипулятивная, смысл которой состоит в том, чтобы с помощью раз-
личных дискурсивных стратегий убедить потенциального избирателя поддержать на выборах того 
или иного кандидата или политическую партию [7]. Среди ведущих дискурсивных стратегий, 
представленных на предвыборных политических плакатах и направленных на актуализацию реги-
ональной идентичности, мы выделили стратегию самопрезентации. Н. В. Малышева исследует 
различные точки зрения на проблему самопрезентации. Так, самопрезентация фиксируется как це-
ленаправленная деятельность по контролю за производимым на других впечатлением; как процесс 
формирования идентичности, которую один человек предъявляет другим людям через внешние 
проявления; как процесс регуляции производимого субъектом впечатления с учётом специфики 
социальных ситуаций и (или) выражения системы представлений о самом себе; как поведение, ис-
пользуемое для передачи некоторой информации о субъекте другим людям [8]. Рассмотрим на 
примерах различные тактические коммуникативные средства, реализующие указанную стратегию. 
Следует отметить, что подобная процедура стала возможной, потому что все проанализированные 
нами политические плакаты, освещающие интересы партий или отдельных кандидатов в предвы-
борной борьбе, с точки зрения структурной организации относятся к тем плакатам, которые объ-
единяют изображение (графический, цветовой и иконический коды) и вербальный текст (в терми-
нологии С. Ю. Павлиной [9]). Под иконическим кодом понимаются «рисунки, фотографии и дру-
гие графические изображения, инкорпорированные в текстовое пространство плаката» [9, 102]. 

Стратегия самопрезентации реализуется в контексте актуализации региональной идентич-
ности, во-первых, в тактике отождествления того региона, интересы которого намерен представ-
лять будущий народный избранник, с частью России: Для нас Россия больше мира! Орск! Россия! 
Красноярск Родина Россия! Во благо России – во благо Подмосковья!  

Во-вторых, стратегия самопрезентации воплощается в тактике отождествления себя (т.е. 
кандидата) с конкретной территорией, регионом. Интересно, что данная тактика подкрепляется и 
невербальными компонентами. Так, в ходе исследования были обнаружены политические плака-
ты, на которых кандидаты изображены на фоне очертаний города, например очертаний Москвы, 
или очертаний края на географической карте России (см. рис. 1).  

Указание на географическую территорию на 
плакате убеждает реципиента в том, что кандидат чув-
ствует свою причастность к судьбе определённой тер-
ритории, ощущает себя земляком жителей региона, а 
значит понимает их проблемы, разделяет их боль, пе-
реживает за их настоящее и будущее: Работаю на бла-
го Бурятии! На благо Москвы – на благо москвичей! 
Наш выбор – сильная Сибирь! Наше Прикамье – наши 
традиции! За город, который нам дорог! Мой город – 
моя ответственность! Моя судьба – в судьбе Забайка-
лья! За нашу Владимирскую область! 

Чаще всего идея отождествления себя со своей 
малой родиной вербализуется с помощью личного местоимения «мы» и притяжательных место-
имений наш, мой, что подчеркиваёт идею единения кандидата с некоторой общностью людей, ко-
торую он представляет в городской или Государственной Думе, на посту главы города или губер-
натора.  

Единение с регионом отражается в использовании таких эпитетов, как «родной», «люби-
мый», «дорогой»: За родную Москву! Родному городу – энергию молодых! За город, который нам 
дорог! Любимому городу – разумную власть! 

Дискурсивная стратегия самопрезентации реализуется также в тактике анонсирования сво-
их будущих действий для социально-экономического развития региона. Тем самым кандидат ин-
формирует о своих приоритетах в депутатской работе, демонстрирует интерес к жизни того или 
иного региона: Здоровье земляков – защита Забайкалья! Челябинск – город без заводов! За сов-

 
 

Рис. 1. Предвыборный плакат 



 
 
 
местный труд на благо Сахалина! Крепкие производства – сильная Брянщина! Воронеж – город 
для жизни! Древней столице – современное благоустройство (о городе Владимире)! Родному За-
байкалью – развитие! За достойное будущее Донского края! Тамбовщина может больше! Заре 
(Заря – посёлок, примечание наше) – городской порядок!  

Политический плакат отражает современное состояние политической, экономической и со-
циальной ситуации определённой эпохи развития общества. Очевидно, что слоганы на предвы-
борных политических плакатах обнажают региональные проблемы, с которыми местные жители 
сталкиваются на постоянной основе. Например, можно предположить, что в посёлке Заря или го-
роде Владимире отсутствуют благоустроенные общественные пространства, качественные дороги 
и тротуары. Или известно, что Челябинск – это город крупных предприятий, деятельность кото-
рых оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды, что в свою очередь отража-
ется на здоровье жителей Челябинска. Поэтому идея о городе без вредного производства лежит в 
основе предвыборной программы партии, отражающей экологическую повестку современности. 
Возможно, в Забайкальском крае остро стоит вопрос о состоянии краевой системы здравоохране-
ния, поэтому кандидат считает необходимым показать жителям, что он осведомлён о проблеме и 
считает её своим приоритетом. 

Обращает на себя внимание активное употребление на предвыборных политических плака-
тах лексемы «сильный» в отношении страны, региона, человека. По данным справочно-
информационного портала Грамота.ру [12] лексема сильный имеет следующие лексико-
семантические варианты:  

1. Обладающий большой физической силой (противоп.: слабый). 
2. Обладающий значительной мощностью, мощный. 
3. Обладающий волей, твёрдым характером, стойкий. 
4. Значительный (по величине, степени проявления). 
5. Обоснованный, веский, убедительный. 
6. Талантливый, обладающий знаниями; сведущий, знающий, умелый в чём-л. 
Судя по всему, второе и четвёртое значения прилагательного «сильный» следует отнести к 

описанию региона. Используя такие словарные значения в отношении города или края, кандидат в 
органы власти различного уровня стремится к развитию производственного потенциала местно-
сти, которую он представляет. Описывая себя как сильного депутата или губернатора, кандидат 
демонстрирует качества, отражённые в словарных дефинициях: обладающий волей, твёрдым ха-
рактером, стойкий, а также талантливый, обладающий знаниями; сведущий, знающий, умелый в 
чём-л.: Сильной Башкирии сильный президент! Сильный губернатор – сильное Подмосковье! 

Одним из частотных слов на предвыборных политических плакатах является имя прилага-
тельное «достойный». Депутаты обещают своим избирателям достойную жизнь, достойное буду-
щее, под которыми следует понимать, что человеку должны быть обеспечены возможности на 
свободное удовлетворение своих базовых физиологических (питание, жилище, одежда) и экзи-
стенциональных (комфорт, социальная и правовая безопасность) потребностей, а также второсте-
пенных потребностей (духовных и социальных).  

Стратегия самопрезентации проявляется в тактике объединения, реализуемой с помощью 
тактического хода побуждения, призыва к совместным действиям: Строим Хабаровск вместе! 
Возродим нашу Смоленщину вместе! В таких слоганах для усиления значения императива и воз-
действия плаката на аудиторию используется местоимение вместе, что соответствует пониманию 
русской культуры как коллективистской культуры. Указанное местоимение выражает стремление 
автора к достижению общих целей. Кроме того, тактика побуждения и призыва выражена с помо-
щью глагольной конструкции. Для русскоязычного плаката это инфинитив (Любить край – слу-
жить людям! Защищать каждого Рязанца!), употребление глагола в форме 1-го лица множе-
ственного числа без местоимения «мы» (Защитим интересы города Владимира!). Темпоральный 
вектор культуры в данном случае естественно направлен в будущее, поскольку предвыборная 
борьба предполагает высказывание готовности представителей власти принимать непосредствен-
ное участие в развитии региона, совершать активные действия по улучшению уровня жизни насе-
ления региона.  



 
 
 

Тактика объединения отражена в частотном использовании обращения «земляки» к реци-
пиентам предвыборного политического плаката: Здоровье земляков – защита Забайкалья! Упо-
требление в лозунгах подобного слова делает их более убедительными. Анализ предвыборных по-
литических плакатов выявил использование одной из центральных культурологических метафор 
регион/город – дом: Каменск – это мы! Наш город – наш дом! Метафоры способствуют осозна-
нию ценностных установок той или иной культуры. В русской картине мира дом – чрезвычайно 
значимая константа. Дом – это не просто здание, предназначенное для проживания, но, скорее, 
дом – «это жилище, убежище, характеризующееся неприкосновенностью и независимостью» [1]. 
Достаточно вспомнить, что к дому на Руси относились как к живому человеку, обозначая некото-
рые элементы избы названиями частей тела человека, например, часть дверей называлась пята, 
стопа. Дом был для русского человека тем сокровенным местом, в котором люди строили свой 
мир и свою жизнь. Дом – это часть жизни и способ соединять и формировать свою жизнь. Иначе 
говоря, дом – это образ рода и родины, модель мира и жизни человека.  

На некоторых предвыборных плакатах нам встретились эпитеты, которые описывают 
народного избранника, подчёркивают его личную связь с регионом: Сумкино – под прикрытием 
надёжного депутата! Староосколец северной закалки! Яркий пример уральского характера! Ве-
рен народу, нужен орловщине! Подобные примеры способствуют позитивной оценочности канди-
дата. В них находят отражение положительные качества личности: надёжность, сила, преданность, 
закалённость перед различными препятствиями.  

 Помимо того, что информация должна быть понятна широким массам, способ её представ-
ления предполагает лаконичность, а это означает, что каждый элемент плаката как особого вида 
текста следует сделать максимально «заряженным», выразительным, привлекающим внимание [9, 
101]. Невербальные компоненты проанализированных плакатов также актуализируют региональ-
ную идентичность в своём взаимодействии с вербальной частью предвыборных постеров. Извест-
но, что символика цвета оказывает воздействие на чувства и сознание адресата и используется в 
плакате в качестве дополнения. Актуализация региональной идентичности проводится на фоне 
цветов российского флага или надписи на плакате в цветах российского флага. Таким образом, ос-
новные цвета, которые используют авторы плаката, это синий, красный и белый. Анализ показал, 
что ключевые слова предвыборного политического плаката окрашены в красный цвет, тем самым 
привлекая внимание читателя и призывая к определённому 
внутреннему осмыслению текста. В ходе исследования мы 
установили, что иконическая составляющая, а именно 
портрет предполагаемого народного избранника, домини-
рует или является равноценной вербальной составляющей 
по объёму занимаемого пространства политического пла-
ката. Такой способ визуализации личности кандидата 
оправдан, поскольку несёт в себе определённый психоло-
гический эффект личного знакомства читателя с депута-
том. Как правило, для плаката используется фото полити-
ческого деятеля, подчёркивающее какие-либо черты его 
характера (решительность, простоту, близость к народу) и 
вызывающее уверенность у избирателей в правильности 
своего выбора (см. рис. 2).  

Итак, в результате исследования мы установили, что в предвыборных политических плака-
тах используется две группы регионально-детерминированных компонентов: вербальные, выра-
женные в текстовой части плаката; невербальные, выраженные в особенностях графического 
оформления. Оба типа компонентов реализуют дискурсивную стратегию самопрезентации, пред-
ставленную на плакатах в различных тактиках, а именно: тактике отождествления с регионом, 
тактике анонсирования действий, направленных на развитие территории, и тактике объединения. 
С помощью политического плаката, задействованного в качестве ключевого коммуникационного 
канала с жителями региона, фиксируются аксиологические установки и ценностные ориентиры 

 

Рис. 2. Оформление текста  
в цвета российского флага 



 
 
 
человека на определённый период времени. Региональная идентичность сегодня является универ-
сальной ценностью для современного общества, которое начинает осознавать необходимость сохра-
нения своей территориальной уникальности в пространстве единой страны. Регион должен стать для 
каждого его жителя домом, т.е. местом, где комфортно и безопасно, местом, в котором все прожи-
вающие в нём едины в своём стремлении к нравственному и материальному благополучию.  
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