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Аннотация. Как важнейший инструмент конструирования идентичности, языковые средства 
являются одним из наиболее мощных методов формирования общественного самосознания и 
образования народа. В связи с этим государство активно использовало такой эффективный ин-
струмент воздействия на население как плакат. Для достижения поставленной коммуникатив-
ной цели создатели плакатов использовали определенные приемы, которые выполняли задачу 
эффективного воздействия на адресата. Проследить за данным процессом можно на примере 
просветительских плакатов, к предметным областям которых относят сферы, связанные с обра-
зованием, спортом, здоровым образом жизни, гигиеной и т.д. Статья посвящена изучению про-
светительского плаката как средства выражения советской идентичности. Целью исследования 
является анализ речевых стратегий, используемых для воздействия на аудиторию. В работе рас-
сматриваются наиболее распространенные приемы, которые направлены на достижение постав-
ленной коммуникативной цели. Полученные результаты могут использоваться в практике пре-
подавания стилистики, лингвокультурологии, семиотики, дискурс-анализа, лекциях по общему 
языкознанию, а также в курсах истории и истории искусств.

Ключевые слова: советский плакат, речевые стратегии, советская идентичность, речевое воздей-
ствие, лингвокультурология.

Для цитирования: Андреева В.О. Просветительский плакат как средство выражения советской 
идентичности // Terra Linguistica. 2022. Т. 13. № 2. С. 75–83. DOI: 10.18721/JHSS.13208



© V.O. Andreeva, 2022. Published by Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Research article
DOI: https://doi.org/10.18721/JHSS.13208

EDUCATIONAL POSTER AS A MEANS  
OF EXPRESSING SOVIET IDENTITY

V.O. Andreeva ✉    00 

Moscow City University,  
Moscow, Russian Federation

✉ avo.03@yandex.ru

Abstract. The article focuses on the Educational Soviet-time posters, which were meant as a means 
of promoting new lifestyle and an expression of Soviet identity. Combining intentional text and artistic 
form, Soviet posters were used for emotionally charged manipulation of the society and at the same 
time served to educate people. Being a powerful means of propaganda in the Soviet era visual art, the 
Soviet poster is an object for researchers to study speech strategies as a way of linguistic manipulation. 
The article analyzes the most relevant linguistic techniques to influence the message recipient in the 
Soviet-era visual art. The results can be used in the practice of teaching stylistics, linguoculturology, 
semiotics, discourse analysis, lectures on general linguistics, history and art history courses.
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Введение

Актуальность предпринятого исследования определяется наличием общего интереса к изуче-
нию знаковой системы массовой культуры СССР. Плакат как исторический документ советской 
эпохи привлекает внимание социума, представляя культурологический интерес к теме советско-
го периода, формирования его традиций и образов. Так, советское плакатное искусство служило 
материалом для культурологического исследования [1]. Широко исследовались приемы и сред-
ства, при помощи которых выстраивались композиции в плакатном искусстве, а также изучались 
отличительные черты композиционного построения [2]. Анализу подвергалась поликодовость 
плаката как носителя сообщения за счет соединения текста и художественной формы [3]. Кроме 
того, в знаковой системе массовой культуры советского периода рассматривались пропагандист-
ские плакаты, которые представляли собой агитационное сопровождение процессов, происхо-
дивших в политическом поле [4]. Вместе с тем, советский плакат в полной мере не служил пред-
метом исследования с точки зрения языковых средств: использования в нем речевых стратегий и 
коммуникативных ходов, что и делает данную работу актуальной.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составляют теоретические положения, представлен-
ные в работах отечественных и зарубежных ученых, анализирующих различные аспекты изуче-
ния советского плаката, и связанные с:

– представлениями о поликодовости плаката как носителя сообщения за счет соединения 
текста и художественной формы [3];

– представлениями о приемах, средствах и отличительных особенностях композиционного 
построения плакатов [2];

– интерпретацией плаката как средства выражения государственной идеологии путем управ-
ления массами в программе агитации и пропаганды [4, 5]. 
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Идея создания «нового человека» неразрывно связана с формированием советской идентич-
ности [6, 7]. Определяющим фактором в этом процессе является намерение власти сменить об-
щественный строй дореволюционной России [8, 9] и «воспитать» поколение советского гражда-
нина [10, 11]. Как важнейший инструмент конструирования идентичности языковые средства 
являются одним из наиболее мощных методов формирования общественного самосознания, а 
также образования народа [12, 13]. В связи с этим государство активно использовало такой эф-
фективный инструмент воздействия на население, как плакат [14]. 

Представляя собой визуально-вербальный инструмент, плакат призван изменить сознание 
широких слоев общества и отличается манипулятивным эффектом, т.е. направленностью на 
адресата [15, 3]. Манипуляция как речевое воздействие направлена на неявное, скрытое побу-
ждение адресата к совершению определенных действий1. Для достижения поставленной комму-
никативной цели создатели плакатов используют различные приемы, которые выполняют задачу 
эффективного воздействия на адресата.

Одним из таких приемов является ориентация на целевые группы, поскольку средства диало-
гизации способствуют установлению непосредственного контакта2. К подобным средствам можно 
отнести обращение к личности адресата, которое зависит преимущественно от возраста (Юноши 
и девушки, занимайтесь конькобежным спортом, повышайте спортивное мастерство!; Молодежь 
Ленинграда! Превратим футбол в массовый спорт! (рис. 1)) или вида деятельности (Работница, 
борись за чистую столовую, за здоровую пищу!; Прядильщицы и ткачихи! После работы — под душ!; 
Пионеры и школьники, занимайтесь в технических кружках!; Железнодорожники! Вступайте в обще-
ство Локомотив – занимайтесь спортом; Физкультурники! Боритесь за новые достижения в спорте! 
(рис. 2)). Отдельно следует отметить такую эффективную речевую манипуляцию, как использо-
вание эмоционально настраивающих тактик – обращений типа «товарищи», «друзья» (Товарищи, 
на зарядку!; Вперёд, друзья, к вершинам знаний, чтоб наш народ гордился нами!). Таким образом, в 
советском плакатном искусстве у отправителя сообщения наблюдается эмоционально-оценочное 
отношение к адресату, которое проявляется в принципе деления на «своих» и «чужих» [16].

Поскольку плакат является художественным коммуникативным средством, он призван побу-
дить получателя сообщения совершить определенные действия. В русском языке побуждение к 
действию может быть выражено при помощи глаголов в повелительном наклонении или средств 
именного класса3 (К новым победам в труде и спорте!; Молодежь, на стадионы!; Молодежь, на конь-
ки!). При этом оно сопровождается интонационно и характеризуется определенной степенью 
экспрессивности. Использование глагольной структуры является наиболее частотным способом 
выражения побуждения. Глагол в повелительном наклонении может иметь форму 2 л. ед. ч. (Учись 
отлично!; Экономь воду!; На зарядку – становись!) и 2 л. мн. ч. (Занимайтесь спортом!; Чаще прове-
тривайте своё жилище!; Любите книгу – источник знаний!) и обращен к одному или нескольким 
лицам соответственно. Форма совместного действия, обращенная к группе лиц, включающей го-
ворящего, характерна исключительно для глаголов в побудительном наклонении, что также яв-
ляется элементом «своего круга»4 (Будем мастерами водного спорта!; В пионерском лагере укрепим 
здоровье; Завоюем мировые спортивные рекорды!). Примечательно, что в советских просветитель-
ских плакатах особое внимание уделялось детской целевой аудитории [17–19]. При этом в каче-
стве эффективного средства диалогизации выступали побудительные конструкции, включающие 
отрицательную частицу «не» и глагол 2 л. ед. ч., которые выполняли воспитательную функцию 
и служили основой формирования культуры подрастающего поколения (Не лги никогда!; Не оби-
жай малыша!; Не смей!).
1 Чернявская В.Е., Молодыченко Е.Н. Речевое воздействие в политическом, рекламном и интернет-дискурсе. М: URSS Ленанд, 2017. 
169 с.
2 Там же
3 Шведова Н.Ю. Русская грамматика. Том I. «Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Введение в морфемику. Словообразование. 
Морфология». М.: «Наука», 1980. 789 с.
4 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Издательство ЛКИ. 2008. 284 с.
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Рис. 1. «Молодежь Ленинграда! Превратим футбол в массовый спорт!» Худ. П. Горбунов, 1946 г.

Fig. 1. “Leningrad youth! Let's turn football into a mass sport!”, P. Gorbunov, 1946

Рис. 2. «Физкультурники! Боритесь за новые достижения в спорте!» Худ. Л. Голованов, 1955 г.

Fig. 2. “Athletes! Fight for new achievements in sports!”, L. Golovanov, 1955
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Заключение

Таким образом, в плакатном материале советского периода находят применение стратегия и 
тактики уговаривания (уговоры, просьба, убеждение), поскольку отличительной особенностью 
данной речевой тактики является стремление, традиционно в сочетании с использованием аргу-
ментации, побудить адресата совершить определенные действия5. В свою очередь, аргументация 
представляет собой сообщение информативного характера в виде повествовательных предложе-
ний (Помните! Грипп опасен своими осложнениями), стихотворных форм (Сладкоежкин – ученик 
чистить зубы не привык. У него печальный вид – зуб испорченный болит. А у Ласточкина Вовы зубы 
целы и здоровы, видно мальчику не лень чистить зубы каждый день) или невербальной составляю-
щей (например, аллюзии). 

Так, идеологическое воздействие проникает во все сферы советских плакатов. Проследить за 
данным процессом можно на примере просветительских плакатов, к предметным областям кото-
рых относят сферы, связанные с образованием, спортом, здоровым образом жизни, гигиеной и 
т.д. [5, 20, 21]. Авторы плакатов занимались продвижением и популяризацией идей просвещения 
и всестороннего развития человека, а также вкладывали в сознание общества представления о 
нравственности и «светлом будущем» [22]. 

Таким образом, в советском плакатном искусстве. совокупность речевых стратегий и комму-
никативных тактик является проявлением взаимодействия между властью и народом и инстру-
ментом формирования общественного сознания [23–27].
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