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В 2016 году в Российской Федерации на выборах в Государственную Думу 

ФС РФ VII созыва приняли участие 14 партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», «Россий-

ская партия пенсионеров за справедливость», «Партия Роста», «Парнас», «Пат-

риоты России», «Зелёные», «Гражданская платформа», «Гражданская сила». Для 

сравнения, в парламентских выборах VI созыва участвовало всего 7 партий – 

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», 

«Яблоко», «Правое дело». Парламентские выборы осени 2016 года таким обра-

зом, охарактеризовались появлением большого количества партий, как традици-

онно представленными в ходе предыдущих выборов, так и новыми партиями. 

Представители практически всех партий ярко и красочно использовали вербаль-

ный и визуальные уровни в своих агитационных материалах. Так, «Единая Рос-

сия» в разных субъектах представила различные слоганы, адаптированные под 

реалии конкретной территории, например, на баннерах с изображением Медве-

дева Д.А. – «Наша цель – благополучие человека и развитие страны» (Алтайский 
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край), «Слышим людей. Сможем сделать» (в Республике Башкортостан) и др. 

Семантический уровень агитационных плакатов усиливался за счет использова-

ния визуальных образов (например, баннеры, где Д.А. Медведев представлен с 

обычными гражданами разных возрастных групп (пенсионеры, молодежь и др.) 

с общим посылом – «Готов слушать и готов действовать в интересах людей»). 

Также в различных избирательных округах РФ были размещены на баннерах и 

билбордах 12 цитат президента В.В. Путина. – «В основе политики «Единой Рос-

сии» – глубокое понимание государственных интересов страны», «Точкой 

сборки страны стала «Единая Россия», «Всегда и во всем действовать в интере-

сах людей», «Самое главное для нас – это люди», «Нам нужна Россия, где каж-

дый может реализовать себя, свой талант, свои возможности», «Ценить доверие 

людей, обещать только то, что сможешь выполнить». Остальные шесть обра-

щены к отдельным категориям граждан: учителям – «Без достойной зарплаты не 

повысить престиж учителя, этой профессии, важнейшей в любом обществе», ме-

дицинским работникам – «Важнейшая из тем – это подготовка кадров и социаль-

ные гарантии, уровень заработной платы медицинских работников», аграриям – 

«Рост отечественного агропромышленного комплекса прямо зависит от тех, кто 

трудится в поле, на земле», представителям бизнеса – «Мы все нуждаемся в успе-

хах малого бизнеса: и сам малый бизнес нуждается в них, и страна нуждается», 

пенсионерам – «Мы должны сделать всё возможное, чтобы люди старшего воз-

раста были здоровы, чувствовали себя комфортно, чтобы выход на пенсию не 

снижал их социальный статус» и молодежи – «У нас очень интересные, целе-

устремленные дети и молодежь. Мы должны сделать всё, чтобы у ребят были 

равные возможности для успешного жизненного старта» [1, с. 37]. 

Если «Единая Россия» использовала в агитационных материалах высказы-

вания Президента РФ В.В. Путина и лидера партии Д.А. Медведева, то другие 

партии использовали порой необычную лексику и семантику. Так, лозунги кан-

дидатов от партии «Родина» были необычными и, порой, по-военному прямоли-

нейными – «Хватит уже сопли на кулак наматывать» или «Сильная женщина 

сильной России», а также использовали телеграфный язык – «Красноярск. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Родина. Горностаев». Кандидат от партии «Родина» И. Коротченко использовал 

образ настоящего мужчины – «Кругом геи! Игорь Коротченко – не гей!» [3]. 

Партия Роста сделала ставку на молодежь, противоставив её старшему поколе-

нию и использовав карикатуры и комиксы в качестве агитационной продукции, 

в которых были представлены следующие слоганы – «Голосуй за молодых. 

Обеспечь стране РОСТ. Старикам тут не место». Партия Пенсионеров напротив, 

выбрала в качестве основного лозунга слоган, объединяющий всех россиян – 

«Голосуй сердцем!», обыграв его во всей агитационной продукции и материалах. 

Ряд кандидатов в депутаты в Государственную Думу РФ от Республики 

Башкортостан наряду с общепартийными слоганами использовали свои слоганы, 

ассоциирующиеся с профессиональной деятельностью. Так, кандидаты в депу-

таты в ГД РФ от партии «Единая Россия» наряду с общепартийным слоганом 

«Власть начинается с тебя!» применили свои слоганы – депутат ГД РФ, бывший 

мэр г.Уфы П.Качкаев использовал слоган «Человек дела», тринадцатикратная 

Параолимпийская чемпионка, восемнадцатикратная чемпионка мира Р.Баталова 

спортивный слоган – «Вперёд! Только вперёд!», юрист Р. Марданшин – «За сло-

вом – дело!», бывший военный, подполковник, поисковик И. Бикбаев – «За нашу 

победу!», депутат ГД РФ предыдущего созыва З. Рахматуллина – «Только вме-

сте, только вперёд!». Кандидат в депутаты Совета городского округа город Уфа 

от «Единой России» трёхкратный чемпион мира по боевым единоборствам Сос-

нин А.А. также связал слоган со своей профессиональной деятельностью – «Здо-

ровое поколение – сильная Россия!» [1, с. 36; 2, с. 25]. 

Слоганы КПРФ были представлены на страницах партийной газеты 

«Правда», среди которых наиболее частотными были: «Мы – правы! Мы – смо-

жем!» (например, на баннере кандидата в депутаты в ГД РФ от партии КПРФ 

Ющенко А., Республика Башкортостан). 

Были слоганы, удачно обыгравшие названия партий, например, кандидат в 

депутаты Совета городского округа город Уфа от Партии Роста И. Абсалямов на 

баннере использовал слоган – «Идём в Рост», сопроводив его своей фотографией 

в полный рост. 
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Среди оригинальных и запоминающихся слоганов также можно отметить 

слоган кандидата-самовыдвиженца в депутаты Совета городского округа город 

Уфа Ф. Батырова (директора транспортной компании) – «Дальше едем вместе!», 

размещенный на автобусах, курсирующих по г. Уфе (снаружи и внутри транс-

портного средства). 

Таким образом, в ходе предвыборной кампании федеральных и муници-

пальных выборов 2016 года различные политические партии широко применяли 

разные виды агитаций, делали ставку на оригинальность и, порой, эпатажность 

в подаче материала. 
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