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Введение 

Актуальность работы. В последние десятилетия внимание 

исследователей приковано к изучению создания и функционирования 

различных типов текстов в различных речевых ситуациях. Получило 

активное развитие исследование порождения, функционирования и 

интерпретации текстов на стыке различных дисциплин. Такие 

междисциплинарные исследования дискурса разрабатывались Д. Кэмероном 

[28], С. Тичером [40], Л.Дж. Филлипсом [43]. 

Е.Ю. Алешиной [1] была показана возможность исследования дискурса 

на пересечении политологии и лингвистики, И.В. Анненкова [3] 

фокусировала внимание на медиадискурсе, А.С. Архипова и А.С. 

Мельниченко [5] проводили историко-культурологические и 

текстологические исследования; в работе Б.М. Гаспарова [12] дискурс 

пересекается с музыковедением и культурологией в трудах В.И. Карасика 

дискурсивные исследования тесно взаимосвязаны с культурологией и 

теорией коммуникации [21, 22], а также с антропологической лингвистикой и 

психологией [24], с аксиологией и коммуникативистикой [23]; работа Я.В. 

Поповой и Л.В. Куликовой [34] посвящена масс-медиальному и военно-

политическому дискурсу, Е.И. Шейгал [46] изучает политический дискурс; 

Д.Р. Фахрутдинова [41] исследует жанровое пространство военного 

институционального дискурса, также особенности военного дискурса 

исследовались Т.С. Юсуповой [50], Ю.Ю. Дуборовой [15] и др. 

Военный дискурс, характеризующийся высокой степенью 

стандартизации и информационной насыщенности, четкой регламентацией 

прав и обязанностей всех участников речевого акта, эксплицитностью и 

однозначностью, представляет наибольший научный интерес для 

исследования креолизованных текстов и механизмов их воздействия на 

адресата. 

Объектом исследования выступает военный плакат как единица 

военного дискурса. Исследованиями плакатных текстов занимались такие 
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ученые как: О.И. Бычкова [10], Н.П. Кругликова [27], А.Ю. Спешилова [37, 

38] и др. 

Предметом являются жанровые признаки военного плаката в их 

реализации в разных культурно-языковых условиях. 

Цель исследования: выявить жанровые особенности военного плаката 

на уровне вербального компонента, стратегии и тактики коммуникативного 

воздействия на адресата. 

Гипотеза: плакат является жанром военного дискурса, 

характеризующийся ярко выраженной целевой и адресной направленностью. 

Задачи исследования:  

1. рассмотреть направления исследования дискурса; 

2. рассмотреть особенности военного дискурса; 

3. рассмотреть жанровые особенности военного плаката; 

4. дать определение военного плаката как креолизованного текста; 

5. описать целевую установку военного плаката как речевого жанра; 

6. классифицировать военные плакаты по целевой направленности; 

7. определить стратегии речевого воздействия, характерных для 

обеих стран (США и СССР), тактик и средств, их формирующих. 

Единица исследования: текстовый компонент военных плакатов на 

английском и русском языке, в его взаимосвязи с изобразительным 

компонентом. 

Материалом исследования послужили креолизованные тексты (т.е. 

сочетающие вербальный и невербальный компоненты) - военные плакаты. 

В ходе исследования было проанализировано 2600 военных плакатов, 

858 из которых являются плакатами СССР и 1742 – плакатами США. 

Неравнозначность отобранного материала связана с тем, что не все 

плакаты СССР периода Великой Отечественной войны существуют в 

оцифрованном виде сети Интернет, также не все из них представлены в 

доступном для чтения качестве. 
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Источники. Советские плакаты были взяты с сайта Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова: 

http://akunb.altlib.ru/spisok-plakatov-po-godam/; также с сайтов: 

https://www.prlib.ru/section/677138; http://plakatpobedy.tilda.ws/; 

https://www.culture.ru/themes/255749/agitvitriny-sverdlovskogo-oblastnogo-

kraevedcheskogo-muzeya; http://www.domznaniy74.ru/anonces/?id=218; 

https://sovposters.ru/theme/Wartime/; 

Плакаты США были взяты с сайта «Wikimedia Commons»: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:World_War_II_posters_from_the_

United_States. 

В период Второй мировой войны было создано значительное 

количество военных плакатов как в СССР, так и в США. Данные страны 

были выбраны нами для исследования по нескольким причинам: 

единовременность вступления в войну, разное географическое положение и 

разная степень вовлеченности в военные действия также показались нам 

необходимыми условиями для сравнения креолизованных текстов, 

функционирующих в обозначенный период на территориях этих двух стран. 

Выбор материала исследования обусловлен важностью более 

детального изучения креолизованных текстов, взаимодействия их 

компонентов (вербального и невербального), а также их участия в речевом 

воздействии на адресата в ситуации перевода. 

Методы исследования: дискурсивный анализ, структурный и 

компонентный анализ, описательный, сравнительно-сопоставительный, 

контекстный анализ, культурологический анализ, элементы стилистического 

анализа. 

Научная новизна работы заключается в том, что ранее военный 

плакат подробно не рассматривался в соответствии с моделью речевого 

жанра. Описана классификация адресата, подробно рассмотрены стратегии 

воздействия на адресата. 
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Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

дискурсивных исследований институционального военного дискурса, 

развитии исследований креолизованных текстов. 

Практическая значимость работы: материалы исследования могут 

быть полезны при создании современных плакатов патриотической 

направленности; при чтении специализированных курсов, посвященных 

теории перевода и разным типам дискурса, в исторических исследованиях, 

связанных с периодом Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Военный плакат является жанром военного дискурса периода 1941-

1945 гг., обладающий следующими жанровыми признаками: адресной 

направленностью, целью, достигаемой с помощью определенных стратегий, 

тактик и средств. 

2. Стратегиями воздействия в военном плакате являются стратегия 

самопрезентации, стратегия дискредитации и стратегия моделирования 

социально приемлемого поведения.  

3. Каждая из стратегий реализуется посредством набора тактик, общей 

тактикой для стратегии самопрезентации и стратегии дискредитации 

является тактика реализации концепции «свой-чужой», для стратегии 

самопрезентации ведущей тактикой является тактика подчеркивания 

собственных достоинств, а для стратегии дискредитации - тактика издевки и 

оскорбления и тактика обвинения; стратегия моделирования социально 

приемлемого поведения включает тактику позитивного моделирования 

социально приемлемого поведения и тактику негативного моделирования 

социально приемлемого поведения. 

4. По адресной направленности военный плакат делится на плакаты, 

которые ориентированы на свои территории и плакаты, которые 

ориентированы на оккупированные территории. Последние включают 

плакаты, обращенные к партизанам и плакаты, обращенные к мирному 

населению. Плакаты, ориентированные на «своих» делятся на «фронт» и 
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«тыл». Плакаты тыловой направленности подлежат дальнейшему делению 

на: адресат – ребенок/молодежь, женщина-адресат, адресат - работники 

промышленности, адресат - работники сельского хозяйства, адресат -

строители, адресат - работники транспортной отрасли.  

Структура работы.  

Работа состоит из введения, двух глав, состоящих и пяти и четырех 

пунктов соответственно, заключения, списка литературы, списка 

используемых словарей и четырех приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОЕННОГО ПЛАКАТА КАК ЕДИНИЦЫ ВОЕННОГО ДИСКУРСА. 

1.1. Понятие дискурса. Виды дискурса. 

В современной лингвистике фокус многих ученых направлен на 

проведение междисциплинарных исследований, на стыке лингвистики и 

философии, культурологии, социологии, психологии и др. Это требовало 

образования такой области знания, которая бы предполагала погружение в 

исторический, культурный и социальный контекст. Такой областью знания 

стала теория дискурса. 

В лингвистике нет однозначного определение понятия «дискурс». Одна 

из первых попыток терминологического осмысления термина «дискурс» 

принадлежит французскому лингвисту Эмилю Бенвенисту [7]. Данным 

термином он обозначил «речь, присеваемую говорящим», т.е. речь в 

действии. 

П. Серио [35] выделил восемь значений термина «дискурс»: 1) как 

эквивалент понятия «речь» Фердинанда де Соссюра – имеется в виду любое 

конкретное высказывание; 2) как единицу, превосходящую по размерам 

фразу; 3) как воздействие высказывания на адресата, с учетом ситуации, в 

которой высказывание произносится; 4) беседу как основной тип 

высказывания; 5) речь с позиции говорящего в противоположность 

повествованию (по Э. Бенвенисту [7]); 6) употребление единиц языка, их 

речевую актуализацию; 7) социально или идеологически ограниченный тип 

высказываний; 8) теоретический конструкт, служащий для исследований 

условий производства текста. 

В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова [26] разводят понятия дискурсия 

(процесс, в котором текст развертывается в сознании получателя) и дискурс 

(результат восприятия текста, когда замысел отправителя и воспринимаемый 

смысл совпадают). 

М.Л. Макаров [31] выделяет три интерпретации дискурса: 
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1. формальную – дискурс представляет собой образование выше 

уровня предложения; 

2. функциональную - дискурс, в широком смысле - использование 

речи во всех ее разновидностях, а в более узком - целостная совокупность 

функционально организованных, контекстуализированных единиц языка.; 

3.  ситуативную – в данном случае учитывается все поле 

прагмалингвистического исследования: социальные, психологические и 

культурные условия общения. 

В.Е. Чернявская определяет дискурс как «совокупность тематически 

соотнесенных текстов» [44]. 

Согласно Н.Д. Арутюновой, дискурс – это «связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими <...> факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах их сознания…» [4]. 

И.В. Силантьев отмечает, что в современной гуманитарной науке 

дискурс - это устойчивая, социокультурно определенная традиция 

человеческого общения [36]. Данное определение соотносится с французской 

традицией анализа дискурса, где вслед за М. Фуко был высок интерес к 

социальной и культурной стороне человеческой коммуникации и к 

регламентации этой стороны, т.е. в нашем случае к правилам речевого 

поведения в определенных исторических, социальных и культурных 

условиях. 

Определение границ дискурса на сегодняшний день также 

представляется затруднительным. Ю.Ю. Дуброва отмечает, что, в 

зависимости от объекта исследования ученые выделяют национальные 

дискурсы: русский, английский, немецкий, французский, с одной стороны, и 

поэтический, юридический, военный, научный дискурсы – с другой [15]. 

Согласно В.И. Карасику, можно выделить два типа дискурса: 

персональный (личностно-ориентированный) и институциональный дискурс. 
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Институциональный дискурс есть специализированная клишированная 

разновидность общения между людьми в рамках определённого социального 

института. Выделение того или иного типа дискурса осуществляется на 

основе следующих категорий: статусно-ролевых характеристик 

коммуникантов, цели общения, прототипного места общения, степени 

каноничности: «дискурс представляет собой образование, построенное по 

определенным канонам в соответствии с целями и обстоятельствами 

общения, и степень каноничности дискурса и является основанием для его 

типизации» [20]. 

В своих работах ученый выделяет следующие виды 

институционального дискурса: политический, дипломатический, 

юридический, военный, педагогический, религиозный, медицинский, 

рекламный, научный, и т.д. 

Таким образом, однозначного толкования термина дискурс не 

существует, в настоящей работе дискурс будет пониматься как устойчивая 

традиция человеческого общения, обусловленная социально и культурно. 

Выделяются различные типы дискурсов на основе определенных критериев: 

статусно-ролевых характеристик коммуникантов. Цели общения, 

прототипного места общения и степени каноничности. Дискурс бывает 

персональным и институциональным. 
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1.2. Военный дискурс как тип институционального дискурса. 

Военный дискурс, вслед за Карасиком [20] мы отнесем к 

институциональному дискурсу. Согласно Д.Р. Фахрутдиновой [41], военный 

дискурс является комплексным коммуникативно-речевым процессом, 

включающим в себя совокупность письменных и устных текстов, 

ориентированных на обслуживание сферы военной коммуникации, с 

собственным набором специфических для этой сферы речевых действий и 

жанров. Ученая характеризует военный дискурс, как обладающий жесткой 

иерархией участников коммуникации, определенным хронотопом, открытым 

утверждением ценностей и норм военного института. 

Т.С. Юсупова [50] выделяет: 

а) формальный военный дискурс: все научно-технические материалы и 

акты управления, связанные с жизнью и деятельностью войск и военных 

учреждений вооруженных сил; этот тип военного дискурса характеризуется 

специальной терминологией, наличием сокращений, индексных обозначений 

и условных знаков, широко используются конструкции в страдательном 

залоге, герундиальные, инфинитивные, причастные обороты, неполные и 

клишированные предложения; 

б) неформальный военный дискурс: неформальное общение в военной 

среде, армейский сленг, военный анекдот. 

Т.С. Юсупова отмечает, что существует и промежуточная группа 

текстов, относящаяся к военному дискурсу лишь тематически и обладающая 

междискурсивным статусом: военно-художественная литература, военная 

публицистика и военно-политические материалы. 

Согласно классификации Т.С. Юсуповой, военные агитационные 

плакаты можно отнести к группе междискурсивных военных текстов, так как 

представляется возможным исследовать плакаты второй мировой в русле 

исторического дискурса, политического дискурса, культурологического 

дискурса, и ряда других дискурсов. 

12 



Также Т.С. Юсуповой утверждает, что№ «центральное место в системе 

концептов военного дискурса занимает концептосфера “война”» [50]. 

Ю.Ю. Дуброва не соглашается с Т.С. Юсуповой в работе «Структурно-

содержательная специфика многокомпонентных терминов», подчеркивая, 

что данное утверждение «не подкрепляется сопоставительным анализом хотя 

бы базовых концептов военного дискурса, а потому воспринимается как 

неаргументированное…»[15]. Ю.Ю. Дуброва отмечает, что коммуникация в 

рамках военного дискурса определяется основным предназначением 

вооруженных сил, а их задачами являются: вооруженная защита государства, 

сдерживание потенциального противника и подготовка мобилизационного 

ресурса из населения страны. Исходя из этого Ю.Ю. Дуброва делает вывод, 

что центральным концептом в военном дискурсе является концепт 

«оборона». 

Ю.Ю. Дуброва в своей работе [15] выделяет следующие 

специфические свойства военного дискурса: 

1. Структурные характеристики дискурса обусловлены 

характеристиками и функциями армии как социального института. 

2. В военном дискурсе доминируют директива, приказ, указ, 

распоряжение. 

3. Адресант текста абстрагированный. 

4. Конкретное представление об адресате, связанное с четкой 

регламентированностью его прав и обязанностей и социальной функцией. 

5. Дискурс характеризуется высокой степенью информационной 

насыщенности, содержательно-фактуальным типом информации, 

эксплицитностью, однозначностью, компрессивностью информации. 

6. Дискурс характеризуется повышенной интертекстуальностью. 

7. Интердискурсивность низкая. 

8. Высокая степень стандартизации. 

Комментируя данную классификацию, не можем не отметить, что 

низкая интердискурсивность не характерна для военного плаката, так как сам 
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текст относится к междискурсивному типу текста. Также адресант текста не 

всегда абстрагирован, на плакатах присутствуют часто личные местоимения, 

подчеркнутые невербальной составляющей – изображением говорящего. 

Говоря о дискурсе, И.В. Силантьев отмечает, что «дискурс как таковой 

идентифицируется в общем коммуникативном поле культуры и социальной 

деятельности постольку, поскольку реализует свою особенную, ему 

свойственную коммуникативную стратегию, – некую общую и в то же время 

специализированную коммуникативную цель и соответствующие ей 

дискурсивные средства» [35]. Для нашего исследования, общим 

коммуникативным полем является: период войны с 1941 по 1945 год, которая 

сильно повлияла на социальную деятельность населения обеих стран: как 

СССР, так и США. Коммуникативной целью в данном случает будет 

являться оказание коммуникативного воздействия посредством плакатного 

текста, его вербальных и невербальных компонентов, их диалогических 

отношений друг с другом и с адресатом. 

Таким образом, к особенностям междискуривных военных текстов 

можно отнести: императивность, сжатость информации, 

интертекстуальность, стандартизированность. 
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1.3. Военный плакат как креолизованный текст. 

Среди российских исследователей принято определять плакат 

следующим образом: 

«Плакат является самостоятельным типом текста, представляющим 

собой единство вербальной и иконической составляющих и 

функционирующим в рамках массовой коммуникации» [27]. 

Данное определение не кажется нам исчерпывающим, поэтому 

представляется необходимым привести и такое определение «Плакат – это 

сведенное в четкую визуальную форму сообщение, предназначенное 

современнику для выводов и конкретных действий» [32]. Данное 

определение представляется важным, так как акцентирует внимание на 

воздействующей составляющей плаката, ведущей к реакции адресата. 

Американский исследователь Т. Витковски, со ссылкой на другого 

исследователя, характеризует плакат как «a mass-produced graphic 

presentation, usually a combination of text and illustration on paper, intended for 

public display, and designed to announce and persuade» [51]. 

В последнем определении нам важно, что отмечается 

предназначенность плаката для массового показа. Также мы хотим обратить 

внимание на еще одну черту плаката, которая, на наш взгляд, является одной 

из наиболее важных – это визуальная ограниченность в пространстве. В 

определении, представленном Т. Витковски, говорится о «комбинации текста 

и иллюстрации на бумаге». Однако для плакатного текста важен не столько 

носитель сообщения (во время исследуемого периода – 1941-1945 плакаты 

действительно создавались и функционировали только на бумажном 

носителе, в современном мире расширение вариантов носителей плакатных 

текстов представляет собой широкое поле для исследований), сколько то, что 

плакат занимает визуальное пространство, которое адресат может охватить 

взглядом одномоментно. 

На наш взгляд, соединение этих трех дефиниций с нашим дополнением 

наиболее удачно подойдет в качестве рабочего определения плаката как 
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особого типа текста, который рассматривается в данной работе с 

дискурсивных позиций: плакат является самостоятельным типом текста, 

представляющий собой единство визуального пространства, созданного 

сочетанием вербальной и иконической составляющих, предназначенный для 

массового показа и требующий от адресата выводов и конкретных действий. 

Некоторые исследователи, в частности, А. Ю Спешилова [37], 

разделяют военные плакаты на две категории, в зависимости от типа 

информации: агитационные плакаты и пропагандистские плакаты. 

Агитационные плакаты – это те плакаты, которые апеллируют эмоциям 

аудитории, содержат краткие призывы к конкретным действиям. 

Пропагандистские плакаты апеллируют к разуму и часто включают в себя 

многокадровый сюжет с пояснительным текстом. 

Обратимся к Словарю Русского языка: под агитация определяется как 

«устная или печатная деятельность, имеющая целью политическое 

воздействие на широкие народные массы». Пропаганда интерпретируется как 

: «1) распространение и углубленное разъяснение каких-л. идей, учений, 

знаний; 2) политическое или идеологическое воздействие на широкие массы, 

а также органы и средства, с помощью которых осуществляется это 

воздействие; 3) ознакомление широких масс с чем-л. с целью 

распространения чего-л.». [СРЯ] 

В рассматриваемом нами военном дискурсе разграничение военных 

плакатов на агитационные и пропагандистские представляется нам 

нерелевантным. Военный плакат не существует сам по себе, как 

самостоятельный текст. Он может функционировать только в рамках 

военного дискурса и в диалоге с другими плакатными текстами 

определенного периода. Это характерная черта плаката 1941-1945 гг. 

Поэтому у плакатов рассматриваемого нами периода, которые являются 

пропагандистскими по своим признакам, цель является агитационной – 

защитить родину, отомстить за нее, разгромить врага. 
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Военный плакат является креолизованным текстом. Е.Е. Анисимова 

описывает креолизованный текст, как текст, структуре которого состоит не 

только из вербальных средств, но также в плакате применяются иконические 

(невербальные) и средства других семиотических кодов, такие как: цвет, 

шрифт и т.д. [2]. 

На основе вышесказанного, мы можем вывести определение военного 

плаката. Военный плакат – это предназначенный для массового показа 

креолизованный текст, представляющий собой единое визуальное 

пространство, обусловленный режимом боевых действий и нацеленный на 

оказание воздействия на адресата. 

С.Н. Чижикова в своей работе «Вербальные и невербальные 

компоненты в креолизованных текстах (на примере мультимедийных 

презентаций)» отмечает, что креолизованные тексты по целостности можно 

разделить на: тексты с частичной креолизацией, где текстовый материал 

доминирует над визуальным, и тексты с полной креолизацией, в которых 

существование вербального и невербального элементов невозможно 

отдельно друг от друга. [45] 

Опираясь на работы У. Эко [49] и Р. Барта [6], заметим, что в военных 

плакатах реализация агитационных кодов, будучи представленной в двойном 

режиме: вербальном и невербальном, демонстрирует, что вербальная 

составляющая преимущественно служит для толкования иконической 

составляющей, ибо визуальная коммуникативная единица может допускать 

широкое толкование и без сопровождающей подписи, выполняющей в 

данном случае референтативную функцию, может быть неверно истолкована. 

Отсюда следует, что военные плакаты – это тексты с полной 

креолизацией, где вербальный и невербальный элементы находятся в 

синсемантических отношениях и взаимно дополняют друг друга. 

Таким образом, нам представляется возможным на основании 

вышеперечисленных пунктов определить военный агитационный плакат как 

междискурсивный тип военного дискурса, структурно обусловленный 
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характеристиками и функциями армии как социального института, носящий 

приказной характер, характеризующийся конкретными представлениями об 

адресате текста, о его правах и обязанностях, однозначностью информации, 

повышенной интертекстуальностью и высокой степенью стандартизации. 
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1.4. Подходы к описанию категории жанра. 

Целью данного параграфа является не исчерпывающее описание 

категории жанра и его модели, а обозначение наиболее актуальных подходов 

для данного исследования. 

Теория речевых жанров берет свое начало в работах Бахтина. 

Исследователи отмечают параллели между бахтинским определением 

понятия жанр и определением понятия текста [39]. 

А.Д. Степанов, анализируя работу Бахтина и суммировав его мысли, 

выводит четыре черты жанра по Бахтину:  

1) формальные и содержательные особенности входящих в жанр 

высказываний как текстов (тематическое, стилистическое и композиционное 

единство жанра);  

2) единство субъекта каждого высказывания;  

3) отношение объекта (или «второго субъекта») каждого высказывания 

(предполагаемая жанром реакция слушателя);  

4) референтная соотнесенность высказываний («область человеческой 

деятельности», с которой соотнесен жанр). [39, с.28] 

По Бахтину речевые жанры представляют собой «относительно 

устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы 

высказываний». 

Степанов, комментируя Бахтина, замечает: «строгим тематическим, 

композиционным и стилистическим единством может обладать только часть 

вторичных жанров — в первую очередь письменных, подчиненных единому 

канону или шаблону: литературные (волшебная сказка, житие, жанры 

массовой литературы и др.), а также некоторые риторические, научные 

жанры и шаблонизированные документы» [39, с.31]. 

Т.В. Шмелева обозначает существование трех подходов к изучению 

речевого жанра: лексический, предполагающий семантическое толкование 

имен жанра, стилистический, заключающийся в анализе текстов через их 
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жанровую природу, и речеведческий, рассматривающий речевой жанр как 

феномен речи. [48] 

Речеведческий подход соотносит речевой жанр с моделью 

высказывания. Т.В. Шмелевой [48] разработана модель речевого жанра, 

включающая в себя семь параметров: 

1. коммуникативная цель; 

2. автор (для удобства в настоящей работе мы будем использовать 

термин адресант); 

3. адресат; 

4. образ прошлого; 

5. образ будущего; 

6. диктумное содержание; 

7. языковое воплощение. [48] 

Таким образом для решения задач данного исследования актуальны 

идеи М.М. Бахтина и модель Т.В. Шмелевой. В дальнейшем мы будем 

опираться на концепцию Шмелевой, но так или иначе она базируется на 

концепции Бахтина. В настоящем исследовании нам кажется 

целесообразным продолжить исследование военного плаката как жанра 

военного дискурса в соответствии с данной моделью. 
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1.5. Историческая характеристика периода функционирования 

военных плакатов 1941-1945 гг. 

Период 1941-1945 гг. является наиболее продуктивным периодом 

создания и функционирования военных плакатов, влияние данного типа 

креолизованного текст в этот период обладало наибольшей эффективностью 

и социальной значимостью. 

В настоящей работе исследуются плакаты СССР периода Великой 

Отечественной войны и плакаты США периода Второй мировой войны. 

Выбор данных стран обусловлен единовременностью их вступления в войну, 

а именно 1941 год, и общей схожестью способствующих этому 

обстоятельств. Сходство заключается в том, что обе станы ожидали 

обострения военных конфликтов (СССР - с Германией, США - с Японией), 

однако руководство обеих стран оказалось к ней не готово, не достаточно 

подготовлены были военные силы, поэтому эффективность внезапного 

нападения оказалась ударом для обеих стран. 

Нам представляется актуальным изучить тексты двух стран, имеющих 

разное географическое положение и принципиально разную вовлеченность в 

боевые действия, соответственно и разные условия функционирования 

военных плакатов. 

Советский Союз вступил в войну 22 июня 1941 года, после нарушения 

Германией Договора о ненападении между двумя странами и вторжения 

войск нацистской Германии на территорию СССР. Страна была вынуждена 

оборонять собственные территории. Мы не затрагиваем период Советско-

финляндской (советско-финская) войны (известной также как Зимняя война) 

1939—1940 годов и не включаем в материалы нашей работы плакаты, 

относящиеся к обозначенному периоду. Также в материал исследования не 

включаются плакатные тексты, посвященные Нюрнбергскому процессу. 

Соединенные Штаты Америки вступили в войну 7 декабря 1941 года, 

после нападения Японии на Перл-Харбор. 
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Страны также фокусировались на разных врагах, СССР направлял 

контрпропаганду на гитлеровскую Германию, в то время как США 

фокусировались в большей степени на Японии. Данные особенности 

отражаются на целевой и адресной направленности военных плакатов. 

Говоря о военном дискурсе в целом, нельзя не затронуть военный 

дискурс конкретного изучаемого исторического периода, а именно дискурс 

Великой Отечественной и Второй мировой войны (период с 1941 по 1945 

гг.). 

Нам необходимо затронуть особенности организации жизни обеих 

стран, СССР и США, так как это имеет огромное значение для понимания 

изучаемого материала, поскольку военный плакат является историческим 

документом, отражающим реалии конкретной страны того времени. 

Вступление Советского Союза в войну с гитлеровской Германией 

произошло 22 июня 1941 года с момента нападения Германии на СССР. В 

тот же день нарком иностранных дел Молотов выступил по радио с речью, 

ключевые позиции которой позже были отражены в военных плакатах. 

Далее последовала полная мобилизация страны: мобилизация 

трудового населения на фронт, пристраивание экономики на военные рельсы, 

привлечение к труду ранее наработавших (домохозяек, детей, пенсионеров). 

На производстве были отменены отпуска и выходные, за прогулы и 

опоздания вводилась уголовная ответственность. 

В доход государства изымались накопленные фонды предприятий. 

Увеличивались налоги, государством проводились компании 

государственных займов, добровольных взносов, использовался остаток 

вкладов населения в сберегательных кассах, денежные компенсации за 

неиспользуемый отпуск рабочих и служащих во время военных действий. 

Снабжение населения продовольствием и товарами первой необходимости 

осуществлялось ограничено, по карточкам. 
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Соединенные Штаты Америки вступили в войну 7 декабря 1941 года, 

когда Япония напала на американскую базу Перл-Харбор. Через несколько 

дней Гитлер объявил войну США. 

В отличие от Советского Союза, США вступили в войну и на 

протяжении всего периода воевали не на территории своей страны. 

В связи с этим отсутствовала потребность в всеобщей мобилизации: на 

фронт призывались по контракту, добровольно. Производство однако было 

мобилизовано, производственные мощности США были переориентированы 

на военные нужды. Были увеличены налоги, введены продовольственные 

карточки, принята система нормирования товаров первой необходимости (в 

первую очередь шин, бензина). Государство поощряло накопление 

населением средств посредством военных облигаций, страховых и т.д.  

Для американских плакатов того времени характерно использование 

изображений государственных деятелей США и противника. Поскольку не 

все политические деятели широко известны российской аудитории,, мы 

считаем необходимым привести здесь фотографии наиболее часто 

встречающихся политиков. 

 
рис.1.1 

фотография 32-го президента США 

Франклина Рузвельта 

 
(США 822) 
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рис.1.2 

фотография американского военного 

деятеля Дуайта Эйзенхауэра, 

 
(США 163) 

 
рис1.3 

фотография премьер-министра Японии 

(1941-1944) Хидэки Тодзио  

 
(США 855) 

 
рис 1.4 

изображение первого президента США 

Джорджа Вашингтона 

 
(США 690) 
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рис. 1.5 

фотография главнокомандующего 

Объединённым флотом Японской 

империи во время Второй мировой 

войны Исороку Ямамото 

 
(США 213) 
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Выводы по 1 главе 

1. Дискурс есть устойчивая, социокультурно определенная 

традиция человеческого общения, представленная совокупностью 

письменных и устных текстов, ориентированных на обслуживание 

определенной сферы коммуникации.  

2. Военный дискурс – вид институционального дискурса, 

представленный совокупностью текстов, центральным концептом которых 

является оборона. 

3. Плакат является самостоятельным типом текста, 

представляющим собой единство вербальной и иконической составляющих, 

функционирующим в рамках массовой коммуникации, и предназначенным 

современнику для выводов и конкретных действий. 

4. Военный плакат является междискурсивным типом военного 

дискурса, структурно обусловленный характеристиками и функциями армии 

как социального института, носящий приказной характер, 

характеризующийся конкретными представлениями об адресате текста, о его 

правах и обязанностях, однозначностью информации, повышенной 

интертекстуальностью и высокой степенью стандартизации. 

5. Речевой жанр представляет собой особую модель высказывания, 

строящуюся на определенных принципах: цели, образе адресанта и адресата, 

образах прошлого и будущего, диктумного содержания и языкового 

воплощения. 
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ГЛАВА II ПЛАКАТ КАК ЖАНР ВОЕННОГО ДИСКУРСА 

2.1. Коммуникативное воздействие в военном плакате: 

персуазивность, манипулирование и суггестия. 

Первичным и жанрообразующим элементом является коммуникативная 

цель. Коммуникативной целью любого военного плаката является оказание 

речевого воздействия на адресата. 

Единого понимания речевого воздействия не существует. Некоторые 

исследователи, например, Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов определяют речевое 

воздействие в широком смысле как речевое общение в аспекте его целевой 

обусловленности; в узком - речевое общение в структуре координатных 

социальных отношений, предполагающее равноправное сотрудничество 

между коммуникантами [36]. 

О.С. Иссерс отмечает, что «в большинстве случаев под речевым 

воздействием — в широком смысле — понимают речевое общение, взятое в 

аспекте его целенаправленности, мотивационной обусловленности» [17]. 

В понимании других ученых любое использование языка 

подразумевает воздействие на адресата и является одним из способов 

осуществления власти [8; 11]. 

Е.В. Шелестюк [47] более детально описывает речевое воздействие. В 

широком смысле, речевое воздействие представляет собой произвольно или 

не произвольно информация поступает от адресанта к адресату (группе 

адресатов) через устное/письменное речевое общение, с помощью 

лингвистических, паралингвистических и нелингвистических символических 

средств и определяющуюся сознательными и бессознательными интенциями 

адресанта и целями коммуникации: предметной, коммуникативной или 

информационной – а также пресуппозициями и конкретной знаковой 

ситуацией. То есть в широком смысле воздействие рассматривается как 

процесс. 

Речевое воздействие в узком смысле понимается как влияние, 

адресанта на адресата посредством лингвистических, паралингвистических и 
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нелингвистических символических средств в процессе речевого общения, 

отличающееся особыми предметными целями говорящего, которые 

включают изменение личностного смысла того или иного объекта для 

адресата, перестройку категориальных структур сознания адресата, 

изменение поведения, психического состояния либо психофизиологических 

процессов. Достижение этих целей предполагает решение адресантом ряда 

задач: «негоциация» (преодоление защитного барьера адресата), «эйдетико-

когитивное» внушение (навязывание тех или иных образов и мыслей), 

эмоционально-установочное внушение. Речевое воздействие, если 

рассматривать его в узком смысле, по мнению исследователя изменяет 

смысловые структуры, оценки, поведенческие модели и 

психофизиологические процессы адресата. [47]. 

А.А. Леонтьев [29], полагает, что цель любого речевого воздействия - 

это организация деятельности группы людей, либо отдельно взятого адресата 

сообщения. 

В.И. Карасик [19] выделяет намеренное или интенциональное 

воздействие и побочное или неинтенциональное воздействие. Средствами 

для осуществления намеренного воздействия являются: 

1) авторитет, законная власть носителя институционально более 

высокого статуса; 

2) манипуляция; 

3) убеждения, аргументация; 

4) сила. 

О.С. Иссерс, комментируя идею В.И. Карасика, отмечает, что 

приведенные средства достижения речевого воздействия возможны также 

при побочном воздействии, если у говорящего есть соответствующий мотив 

или установка [17]. 

Некоторые исследователи, в частности С.В. Лосева, определяют две 

формы воздействия: скрытую (манипулирование), когда адресат сообщения 
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не осознает воздействие, и открытую, когда адресат сообщения осознает 

воздействие [30]. 

Ученые не сходятся в едином определении понятия 

«манипулирования», однако оно традиционно признается одним из 

механизмов психологического речевого воздействия. М.Р. Желтухиной 

манипулирование определяется как «искусство управлять поведением 

человека с помощью целеустремленного воздействия на общественную 

психологию, на сознание, инстинкты человека». [16] Одна из особенностей 

манипулирования – это то, что истинные цели адресанта либо не совпадают с 

теми, что выражены имплицитно, либо истинные цели скрыты. 

Изучение феномена речевого воздействия прочно утвердило в 

современной лингвистике два термина «суггестивность» и «персуазивность». 

В.Е. Чернявская определяет персуазивность как воздействие адресанта 

устного или письменного сообщения на адресата с целью убедить его в чём-

либо, призвать совершать/не совершать те или иные действия [44]. 

Воздействие проводится через рациональное обоснование, однако также 

опирается эмоционально-оценочные средства речевого воздействия. 

В.Е. Чернявская отмечает, что речевые манипуляции, выражающие 

персуазивность, направлены на изменение, т.е. усиление или ослабление 

определенной социально-индивидуальной позиции. 

В тексте персуазивность проявляется через смысловое, структурное 

выделение, образность, средства диалогизации и интимизации изложения. 

Суггестивность, или суггестия, является скрытым воздействием (в 

первую очередь осуществляется словесно), «воспринимаемое без 

критической оценки, принимаемое на веру, – внушение, наведение на 

мысли». Отличительная особенность суггестии – это то, что у адресата при 

восприятии сообщения снижается аналитичность и критичность. 

В нашем случае материалом исследования выступают военные 

плакаты, содержащие в себе вербальные и невербальные элементы.  
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Суммируя все вышесказанное, отметим, что речевое воздействие есть 

общая категория, которая, с одной стороны, представляет собой передачу 

информации от адресанта к адресату, с другой, – влияние адресанта на 

адресата посредством языковых и неязыковых средств. 

Коммуникативное воздействие делится на: персуазивность (убеждение) 

– длительное устойчивое, осознаваемое адресатом воздействие, суггестию 

(внушение) – длительное, устойчивое и неосознаваемое адресатом 

воздействие, и принуждение – кратковременное, неустойчивое осознаваемое 

адресатом воздействие. 

Отдельно можно выделить манипулирование как тип речевого 

воздействия. Манипулирование может быть кратковременным или 

долговременным, его воздействие длится до тех пор пока адресат не осознает 

манипуляции. Манипулирование также может осуществляться путем других 

типов воздействия: персуазивности, суггестии и принуждения, поэтому мы 

можем соотнести манипулирование с речевым воздействием в узком смысле. 

Таким образом, мы рассмотрели первичный параметр для определения 

речевого жанра по модели речевого жанра Т.В, Шмелевой. 
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2.2. Адресант и адресат военных плакатов периода 1941-1945 гг. 

Рассмотрим еще два важных для жанрообразования параметра: 

адресанта и адресата. 

Адресанта в военном плакате периода 1941-1945 гг. можно 

рассматривать как первичного адресанта, например, какую-то официальную 

государственную структуру, санкционирующую производство и выпуск 

военных плакатов. Например, в США выпуском плакатов занималось Бюро 

графики Управления военной информации (The Office of War Information 

(OWI) Bureau of Graphics). Терренс Х. Витковски приводит данные, что более 

800 художников, работающих в тылу, объединились для создания плакатов, 

однако их имена не широко известны, в сети Интернет из выходных данных 

плакатов указывается только служба, выпускавшая плакат и его разрешение. 

[51]. 

В СССР существовало Управление пропаганды и агитации, которое 

курировало производство плакатов. Тем не менее, на каждом плакате 

указывается имя художник или художников, иногда редактора и автора 

текста – всех, кто участвовал в создании текста. 

Вторичным адресантом мы будем обозначать того, кто является 

говорящим. Текст плаката может быть написан от первого или от третьего 

лица. Невербальная составляющая, изображение изображает самого 

адресанта, либо адресата, но также может быть и просто иллюстрацией к 

ситуации. 

Например, плакат «Ты чем помог фронту?» изображает красноармейца, 

грозно указывающего пальцем на зрителя, на адресата плаката. Это именно 

он вопрошает, а скорее даже требует помогать фронту, либо записавшись 

добровольцем, либо работая в тылу и производя больше оружия. 

Текст плаката «Учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и 

школ ФЗО!…» написан от третьего лица, здесь изображены молодые люди, 

условные учащиеся, которых призывают учиться лучше, чтобы повысили 

производительность труда. 
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 (СССР 787)  (СССР 810) 

Среди американских плакатов мы можем найти следующие примеры: 

Плакат «You Are Needed Now. Join the Army Nurse Corps» 

демонстрирует, что изображенный на плакате (в данном случае, это офицер 

корпуса медсестер) является адресантом. Медсестра призывает адресата 

плаката присоединиться к корпусу медсестер. 

Плакат «Absentee Bugs Bite You…Tell Us. Your Labor Management 

Committee» посвящен предотвращению прогулов на работе среди трудового 

населения США. Комитет по управлению трудовыми ресурсами просит 

сообщать работников, если кто-то призывает их прогуливать работу, 

изображение иллюстрирует подпись, в которой пчелы используются в 

качестве метафоры, а рабочий, которого кусают является адресатом 

сообщения. 

 (США 1690)  (США 50) 
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Мы не будем подробным образом останавливаться на адресанте, так 

как для жанра военного плаката гораздо важнее адресат, так как именно на 

него направлены данные сообщения. 

Адресная направленность военных плакатов становится фокусом 

исследований А.Ю. Спешиловой, которая, на материале советских военных 

плакатов, выделяет среди них две группы: а) фронт и б) тыл. [38] 

Целью плакатов, ориентированных на фронт, исследователь определяет 

поднятие боевого духа солдат, они представляют собой краткий призыв. 

Среди плакатов группы «фронт» выделяются а) героические и 

б) сатирические плакаты. Героические плакаты характеризуются динамикой 

действия, призывами отстоять, спасти страну, отомстить за страну, 

историческим параллелизмом. Сатирические плакаты направлены на 

дискредитацию врага, их цель – создание негативного отношения к врагу. 

Плакаты ориентированные на тыл призывали тыловое население к 

борьбе с врагом, подразделяются автором на а) героические плакаты, 

рассчитанные на партизан, б) социальные плакаты, призывающие увеличить 

производительность труда и вселяющие в солдат уверенность, что дома их 

ждут с победой, в) рекламные плакаты, призывающие помогать фронту 

сбережениями. 

В качестве примеров для героических плакатов автор данного 

исследования приводит: «Завоеваний Октября не отдадим!» (СССР 290, 291), 

«По вражьей земле вперед к Победе!» (СССР 572), «Пусть вдохновляют Вас 

в этой войне мужественный образ наших великих предков!» (СССР 626, 627, 

628), «Воин Красной Армии, спаси!» (СССР 128), «Беспощадно разгромим и 

уничтожим врага!» (СССР 35), «За честь жены, за жизнь детей…» (СССР 

287), и т.д. 

Примерами сатирических плакатов автор выделяет: «Превращение 

фрицев» (СССР 615), «Брехомет» (СССР 10), «Вороны в павлиньих перьях» 

(СССР 135), и т.д. 
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Примеры героических плакатов в группе «тыл» автор приводит образы 

мужчин и женщин, героев труда, призывающих и вдохновляющих 

увеличивать производственные мощности: «Больше хлеба для фронта и тыла. 

Убрать урожай полностью!» (СССР 70), «На трактор девушки садятся смело» 

(СССР 449), «Мы поклялись своим мужьям» (СССР 427) и т.д. 

Примеры социальных плакатов: «Ты будешь жить счастливо!» (СССР 

783), «Слава матери героине» (СССР 688), «Забота о семьях фронтовиков 

является священным долгом всех советских патриотов» (СССР 289). 

Под рекламными плакатами автор исследования понимает плакаты, 

призывающие вкладывать деньги в государственные компании, тем самым 

помогая фронту финансово (СССР 219, 221, 268, 597, 598, 599, и др). 

Комментируя данную классификацию, не можем не отметить 

некоторые внутренние противоречия в категории «тыл». Во-первых, нам не 

кажется справедливым относить плакаты, ориентированные на партизан к 

данной категории, так как они находились скорее на фронте в тылу врага. 

Считаем необходимым дополнить классификацию первоначальным 

разделение на «свои-чужие» по адресно-территориальному признаку, где 

«свои» будут делиться на «фронт-тыл», и в категории «чужие» уже в 

дальнейшем выделить отдельную группу плакатов, ориентированных на 

оккупированные территории. Добавим, что в ходе исследования, нами был 

выявлен ряд плакатов, ориентированных на население только что 

освобожденных оккупированных территорий, адресатов этих плакатов 

призывают вернуться домой, говорят о том, что теперь они свободны и их 

ждут дома. 

Отметим, что все плакаты, ориентированные на партизан, были 

обнаружены среди плакатов СССР, среди плакатов США плакатов такого 

типа выявлено не было, что объясняется географической удаленностью 

Соединенных Штатов Америки. 

Также говоря о тематическом делении, внутри адресной 

классификации, мы не вполне согласны с делением плакатов категории 
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«тыл» на героические, социальные и рекламные. Границы указанных групп 

представляются нам весьма размытыми, а возможность дальнейшего 

разделения по адресной направленности – более уместной. 

Исходя из этих соображений, военные плакаты мы первоначально 

предлагаем разделить на: 

1) плакаты, ориентированные на свои территории; 

2) плакаты, ориентированные на оккупированные территории 

(обнаружены только среди плакатов СССР). 

Плакаты, направленные на оккупированные территории могут быть 

направлены: 

1. Партизанам, 14 плакатов: «Партизан, мсти за родину!» (СССР 558), 

«Патриоты Польши, Чехословакии, Греции...» (СССР 563) и др.; 

2. Мирному населению оккупированных территорий, 5 плакатов: «Мы 

ждем тебя домой из немецкой неволи!» (СССР 421), «Освобожденные 

Советские люди! Вы избавлены от гнета фашистской неволи - возвращайтесь 

скорее на Родину!» (СССР 536), «Чехи! Словаки! Поляки!» (СССР 836); 

Плакаты, адресатом которых является население собственных 

территорий, можно разделить на 1) фронт (309 плакатов СССР, 179 плакатов 

США) и 2) тыл (186 плаката СССР, 1298 плакатов США). 

Отметим, что плакатные тексты СССР не подлежат однозначному 

делению по адресату, поэтому мы выделяем еще одну группу плакатов: 

плакаты двойного адресата. В данную группу включаются те плакаты, 

которые трудно однозначно отнести к одной из групп, часто тематически 

данные тексты связаны с дискредитацией врага, рассказами о героических 

личностях и др. Плакатов данной группы среди плакатов СССР обнаружено 

344 единицы; среди плакатов США - 265 единиц. 

В целом, плакаты фронтовой направленности подлежат дальнейшему 

делению, например, по родам войск, однако, нам не кажется это особенно 

актуальным, так как в основном плакаты фронтовой группы были 

направлены бойцам Красной Армии в общем. 
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Плакаты тыловой направленности мы предлагаем в дальнейшем 

разделить на: 

А) плакаты, направленные на детей и молодежь (10 плакатов СССР: 

«Изучайте свой край!» (СССР 321), «Пионеры и школьники, боритесь с 

потерями урожая!» (СССР 768), «Боевой наказ отца», призывающий детей 

хорошо учиться (СССР 50) и др.; среди плакатов США на детскую 

аудиторию рассчитаны некоторые плакаты, призывающие покупать марки 

(США 486), (США 1363)); 

Б) плакаты, направленные на женщин (14 плакатов СССР: «Фашизм – 

злейший враг женщин!» (СССР 812), «Слава советским матерям!» (СССР 

696), «Подруги!» (СССР 601) и др.; 83 плаката США: 83, 200, 595, 840 и др); 

В) плакаты, направленные на рабочих (67 плакатов СССР; 255 плакатов 

США); 

Плакаты, направленные на рабочих также возможно разделить на: 

1) Плакаты, ориентированные на работников сельского хозяйства 

(19 плакатов СССР: «Больше хлеба для фронта и тыла. Убрать урожай 

полностью!» (СССР 70), «Хлеб и сырье получит страна! Урожай соберем без 

потерь - до зерна» (СССР 828), «Трактор в поле - что танк в бою!» (СССР 

772) и др.; 26 плакатов США: «Farmers, Uncle Sam Asks You...To Get Ready 

for the Census Take» (США 516), «Your Farm Can Help» (США 1733), «Plant 

More Sugar Beets. Sugar Is Energy. Let's Give `em Plenty» (США 1157) и др.); 

2) Плакаты, ориентированные на работников промышленности (32 

плакатов СССР: «Больше металла - больше оружия!» (СССР 69), «Линия 

фронта в цехе твоем, в атаку идешь ты рядом с бойцом!» (СССР 383), «Не 

спасутся фашисты — гады от снарядов нашей бригады!» (СССР 497) и др.; 

219 плакатов США (США 89, 115, 252, 1064, 1175-1204 и др.); 

3) Плакаты, ориентированные на служащих транспортной отрасли 

(5 плакатов СССР: «Железнодорожники! Пропускайте без задержки на фронт 

воинские поезда!» (СССР 264), «Речники, перевезем больше нефти фронту!» 

(СССР 646), «Транспорт - родной брат красной армии!» (СССР 773) и др.; 11 
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плакатов США: «Be Proud Your Delivering» (США 194), «Calling All River 

Men» (США 280), «You Deliver The Ships - We'll Deliver The Goods»(США 

1704) и др.); 

4) Плакаты, ориентированные на строителей (11 плакатов СССР: «А 

ну-ка взяли!» (СССР 17), «Донбасс освобожден! Шахтер, возроди 

богатырскую мощь Донбасса!» (СССР 251), «Отстроим на славу!» (СССР 

550) и др.; среди плакатов США не выявлено плакатных текстов, 

направленных на собственно строителей, что объясняется тем фактом, что 

Соединенные Штаты не нуждались в восстановлении городов); 

Тематически нам также представляется возможным разделить тыловые 

плакаты на: 1) плакаты, направленные на организацию деятельности для 

помощи фронту (104 плаката СССР; 1139 плакатов США); 2) плакаты, 

направленные на организацию тыловой жизни (34 плаката СССР, 159 

плакатов США); 3) мобилизационные плакаты – призыв идти в армию, 

добровольцем (21 плакат СССР; 81 плакатов США) 

Плакаты фронтовой группы также подлежат тематическому делению: 

1) собственно агитационные плакаты; 2) поздравительные плакаты ; 

Таким образом, адресант в военном плакате можно рассматривать с 

позиции первичного адресанта – властной структуры, санкционирующей 

выпуск плакатов, или группы авторов, работающей над текстом, а можно 

рассматривать с позиции вторичного адресанта – того, кто выступает 

говорящим в рамках плакатного текста. 

По адресной направленности военный плакат можно разделить на те 

плакаты, которые ориентированы на «своих» и теп плакаты, которые 

ориентированы на оккупированные территории. Плакаты, ориентированные 

на оккупированные территории будут включать плакаты, обращенные к 

партизанам и плакаты, обращенные к мирному населению. Плакаты, 

ориентированные на «своих» можно разделить на «фронт» и «тыл», также 

существует группа плакатов двойного адресата. Плакаты, ориентированные 

на тыл подлежат дальнейшему делению на: плакаты, ориентированные на 
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детей и молодежь, плакаты, ориентированные на женщин, плакаты, 

ориентированные на работников промышленности, плакаты, 

ориентированные на работников сельского хозяйства, плакаты, 

ориентированные на строителей, плакаты, ориентированные на работников 

транспортной отрасли. Тематически плакаты, ориентированные на тыл 

представляется возможным разделить в свою очередь на плакаты, 

ориентированные на помощь фронту и плакаты, ориентированные на 

внутреннюю организацию тыла. 

Из результатов исследования видно, что плакаты СССР были 

ориентированы либо на двойного адресата, либо на «фронтовую» группу 

адресата. Плакаты США были в большей степени направлены на тружеников 

тыла. Это объясняется условиями, в которых страны вели боевые действия. 

Экономика США была ориентирована на производство и поставку 

вооружения и боевой техники союзникам, что находит отражение в 

доминировании доли плакатов, адресатом которых является работник 

промышленного производства. 
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2.3. Коммуникативные стратегии. Тактики реализации стратегий 

коммуникативного воздействия военного плаката  

Говоря о коммуникативном воздействии, нельзя не затронуть тему 

коммуникативных стратегий и тактик осуществления этого воздействия. 

Е.В. Клюев в своей работе «Речевая коммуникация: успешность 

речевого взаимодействия» понимает под коммуникативной стратегией 

«совокупность запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе 

коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение 

коммуникативной цели». Под коммуникативной целью же понимается 

результат, на который направлен коммуникативный акт. [25, с. 18] 

По утверждению О.С. Иссерс, конечная цель любой коммуникативной 

стратегии - это коррекция модели мира адресата [18]. 
Единой классификации речевых стратегий не существует. 

Т. ван Дейк [14] выделяет когнитивные стратегии порождения и 

восприятия текста (ученый говорит о медиатексте новостного характера). 

Приведенные ученым макро- и микростратегии применимы для обработки 

«входной» и «выходной» информации в текстах любых типах и жанрах. Это 

универсальные стратегии, структура которых лежит и в основе описания 

воздействующих речевых стратегий. Что же касается собственно стратегий 

речевого воздействия, нам представляется удобным обратиться к работам 

О.С. Иссерс: 

О.С. Иссерс [18], выделяет с функциональной точки зрения основные 

(семантические) и вспомогательные стратегии. К основным стратегиям 

относят те стратегии, которые на определенном этапе коммуникативного 

взаимодействия являются, с точки зрения иерархии мотивов и целей, 

наиболее значимыми. Они непосредственно связанными с воздействием на 

адресата. К вспомогательным стратегиям относят те, которые способствуют 

эффективному воздействию на адресата. 

Для проведения дальнейшего анализа нам необходимо дать 

определение коммуникативных тактик. 
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И.Н. Борисова понимает под тактикой динамическое использование 

речевых умений для построения диалога в рамках той или иной стратегии [9]. 

Согласно О.С. Иссерс, речевой тактикой следует считать одно или 

несколько действий, способствующие реализации стратегии. [18]. В 

дальнейшем мы будем придерживаться этой точки зрения. 

Коммуникативные тактики реализуются через коммуникативные 

приемы более низкого порядка — коммуникативные ходы. 

Коммуникативные ходы осуществляются через определенные языковые 

средства. 

На основе проанализированного материала мы можем выделить три 

основных стратегии коммуникативного воздействия, присущих военным 

плакатам, а именно:  

1) стратегия самопрезентации, в основном, использующаяся по 

отношению к собственной армии, может использоваться в 

отношении тружеников тыла; 

2) стратегия дискредитации, нацеленная на очернение врага; 

3) стратегия моделирования социально приемлемого поведения, 

характерная, в большей степени, для плакатов тыловой 

направленности. 

Теперь рассмотрим способы формирования стратегий, а именно, 

посредством каких коммуникативных тактик они формируются. 

2.3.1. Реализация стратегий коммуникативного воздействия в 

плакатах СССР периода 1941-1945 гг. 

В анализе участвовало 858 плаката СССР. В рамках каждой стратегии 

был выделен ряд формирующих ее тактик. 

1) Стратегия самопрезентации формируется посредством различных 

тактик. На основе проанализированного материала мы можем выделить: 

1. тактику реализации концепции свой-чужой; 

Концепция «свой-чужой» так или иначе выражается в любом военном 

плакате. Реализация концепции происходит даже в тех плакатах, на которых 
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присутствует только одна из категорий. Однако мы обратим внимание на те 

плакаты, где в рамках одного плакатного текста присутствуют и «свой» и 

«чужой». Данная тактика также является общей для стратегии 

самопрезентации и стратегии дискредитации. В рамках стратегии 

самопрезентации мы сфокусируем внимание на категории «свой». 

Плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» (СССР 35) 

реализует тактику «свой-чужой» за счет вербальных и невербальных средств. 

Вербально категория «свой» реализуется грамматически, за счет 2 лица 

множественного числа глагола: «уничтожим», невербально – через 

изображение и цветовое решение всего плаката: укрупненная, по сравнению 

с врагом, фигура советского солдата и текст до слова «враг» выполнены в 

красном цвете, фигура врага и слово «враг» выполнены в черном цвете. То 

же касается и противопоставления советских самолетов и кораблей немецким 

самолетам и кораблям - они тоже разграничены цветом. Здесь 

прослеживается символизм, так как красный является официальным цветом 

государства, символизирует Красную армию, темные цвета ассоциировались 

с врагами, с фашизмом. 

Плакат «В небесах, на земле и на море» (СССР 106) также 

осуществляет реализацию концепции «свой-чужой» посредством цвета, 

однако в данном случае в четком разграничении не участвует надпись. 

Несмотря на то, что надпись тоже выполнена в красно-черных тонах, это 

является скорее стилистическим элементом. Однако, фигура солдата Красной 

армии, выпаленная в красном цвете и фигура солдата нацистской Германии, 

выпаленная в черном цвете, демонстрируют символизм и реализуют 

концепцию за счет этого. Заметим также, что вербально тактика реализации 

концепции «свой-чужой» в данном плакате не осуществляется. 

Плакат «Боец, Родина ждет этого дня!» (СССР 60) реализует 

концепцию свой чужой исключительно сюжетно, через изображение. Как и 

на предыдущих двух плакатах, здесь изображен советский солдат, 
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протыкающий штыком немецкого солдата. Вербально очерчивается круг 

«своих» посредством лексем «боец» и «Родина». 

 
(СССР 35) 

 
(СССР 106) 

 
(СССР 60) 

2. тактику подчеркивания собственных достоинств; 

Тактика подчеркивания собственных достоинств реализуется за счет 

вербальных и невербальных средств и часто сопряжена со стратегией 

дискредитации, так как подчеркивание собственных достоинств происходит, 

в том числе, через унижение противника. 

В советских плакатах это выражается в том, что советский солдат 

всегда крупнее противника, противник также часто зооморфен, это выгодно 

выделяет человеческие черты воина Красной армии, например, как на 

плакате «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» (СССР 35), который 

мы уже приводили в пример в рамках стратегии реализации концепции 

«свой-чужой». Мы должны отметить, что для советских плакатах довольно 

характерны такие композиционные решения. 

Обратимся здесь также к вербальной составляющей плакатных текстов. 

Красная Армия называется «победоносной» (СССР 216), воины 

«доблестными» (СССР 239), партизаны «бесстрашными» (СССР 676). 

42 



 
(СССР 216) 

 
(СССР 239) 

 
(СССР 676) 

3. тактику самопрославления; 

Согласно Словарю Русского Языка [СРЯ], одно из значений глагола 

«прославлять» – «воздавать хвалу, восхвалять». Рассмотрим тактику 

самопрославления на примере плакатов СССР. 

В плакатах СССР данная тактика выражается вербально, посредством 

таких речевых конструкций как «Слава…» (СССР 695), (СССР 688), «Да 

здравствует…!»(СССР 211). 

Есть также плакаты неочевидно прославляющие Красную Армию. 

Плакат «Воину — победителю — всенародная любовь!» осуществляет 

данную тактику. 

 
(СССР 211)  

(СССР 695) 

 
(СССР 688) 

4. тактику моделирования образа героического прошлого; 

Плакатов, содержащих тактику моделирования образа героического 

прошлого обнаружено среди плакатов СССР 33 единицы. 

К таким плакатам мы относим «Бей, Коли, гони бери в полон» (СССР 

32), «Бьемся мы здорово…» (СССР 86). В основном это плакаты 
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изображающие Суворова, Чапаева, Ленина, воинов Октябрьской революции, 

что безусловно демонстрирует героическое прошлое Советского Союза. На 

плакатах изображаются Богатыри Древней Руси например плакат «Во имя 

Родины вперёд богатыри» (СССР 124). 

Используются также образы воинов Октябрьской революции, на таких 

плакатах как: «Да здравствует XXVII годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции!» (СССР 211), «Да здравствует победоносная 

Красная Армия, героически борющаяся за честь, свободу и независимость 

нашего Отечества против немецко-фашистских захватчиков!» (СССР 216), 

«Дух Великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на 

Отечественную войну так же, как 23 года назад» (СССР 257), «Бей врага как 

его били отцы и старшие братья - матросы октября!» (СССР 24) и др. 

 (СССР 32)  (СССР 124) 

 
(СССР 86) 

 
(СССР 24) 

5. использование прецедентов 

Д.Б. Гудковым в «Теории и практике межкультурной коммуникации» 

[13] были показаны способы, которыми могут выражаться прецедентные 

феномены: 
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1) прецедентный текст - законченный самодостаточный продукт 

речемыслительной деятельности; 

В качестве примера использования прецедентного текста в советских 

плакатах можно привести плакаты «Красной армии — слава!» (СССР 367), 

на который помещен на заднем фоне плакат «Дойдем до Берлина» (СССР 

243), и плакат «Бей насмерть» (СССР 27), на котором также изображен 

плакат «Воин Красной армии, спаси!» (СССР 128). 

На плакате «Красноармеец, будь достоин богатырской славы твоего 

народа!» (СССР 365) проводится параллель между картиной Виктора 

Васнецова «Богатыри» и современными воинами Красной Армии. 

На плакате «Живи в веках, страна социализма!» (СССР 269) 1943 года 

используется строчка из гимна СССР, который разрабатывался в том же году 

(см. прил. 3). В окончательную редакцию гимна эта строчка не вошла, однако 

запечатлелась в плакатном тексте.  

 
(СССР 367) 

 
(СССР 243) 

 
(СССР 365) 

 
(СССР 27) 

 
(СССР 128) 

 
(СССР 269) 
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2) прецедентное высказывание - репродуцируемый продукт 

речемыслительной деятельности, включающий названия художественных 

произведений, прямые цитаты или полное воспроизведение текста в одном 

или нескольких высказываниях; 

Подпись к плакату «Бей, коли, гони, бери в полон» является цитатой из 

Суворова (СССР 32); плакатные тексты также цитируют Ленина (СССР 33); 

речь Молотова о начале войны отразилась цитатами в целом ряде плакатов: 

«Наполеон потерпел поражение, то же будет и с зазнавшимся Гитлером» 

(СССР 453), «За Родину! За честь! За свободу!» (СССР 281), «Каждый из нас 

должен требовать от себя и от других…» (СССР 338, 339), «Наше дело 

правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» (СССР 473-476) (см. 

Прил. 4); некоторые плакаты содержат выдержки из докладов Сталина 

(СССР 43, 325, 332). 

3) прецедентная ситуация - эталонной ситуации с определенными 

коннотациями; 

Ряд плакатов проводит параллели с прошлыми победами русского 

народа. Подробнее об этом мы упоминали в описании тактики 

моделирования героического прошлого. 

4) прецедентное имя - имя, связанное с широко известным текстом или 

ситуацией. 

Специфика военного агитационного плаката позволяет выражать 

прецедентные имена не только посредством вербального компонента, но 

также и с помощью изобразительного: образы Суворова (СССР 32, 86, 788), 

Чапаева (СССР 86), Кутузова (СССР 627), Ленина (СССР 584), Сталина 

(СССР 285), Ушакова (СССР 531), памятник Минину и Пожарскому (СССР 

481), а изображение самого Пожарского есть на плакате «Пусть вдохновляет 

вас в этой войне мужественный образ наших великих предков» (СССР 626), 

также памятник Пушкину изображен на плакате «России двинулись сыны» 

(СССР 653); 
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6. тактика создания прецедентов 

Плакатов, реализующих данную тактику обнаружено 24 единицы. 

Для советских военных плакатов было характерны сюжеты об 

актуальных героях: герои боевых действий, герои труда, герои-партизаны – 

им посвящались плакатные тексты. Многие герои плакатов, реализующих 

тактику создания прецедентов, известны до сих пор. 

Плакат «Он врезался во вражью переправу» (СССР 18) повествует о 

подвиге пилота Гладенко, который подобно капитану Гастелло, героически 

погиб, врезавшись во вражескую переправу. 

Плакат «Подвиг комсомольца Александра Матросова» (СССР 593) 

рассказывает о подвиге красноармейца, грудью бросившегося на амбразуру, 

закрыв своих товарищей ценой собственной жизни (ему также посвящен 

плакат «Вечная слава героям! Приказ Народного Комисара обороны. № 269 

от 8 сентября 1943»). 

Плакат «Героический подвиг партизанки Тоси Петровой» (СССР 184) 

рассказывает историю Антонины Петровой, в составе партизанского отряда 

попавшей в окружение к немцам. Она героически оборонялась, уничтожая 

фашистов, и так и не сдалась в плен, предпочтя героически погибнуть. 

 
(СССР 18) 

 
(СССР 593) 

 
(СССР 184) 

7. тактику моделирования образа позитивного будущего; 

Для военных плакатов исследуемого периода было наиболее важно 

создать образ позитивного будущего для своего народа, будущего, в котором 

враг разгромлен, в котором советский народ может жить счастливо и 

свободно. 
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Среди советских плакатов 107 единиц были определены нами как 

плакаты моделирующие образ позитивного будущего. 

К плакатам, реализующим данную тактику мы относим плакаты, 

которые прямо обещают счастливую жизнь адресату («Ты будешь жить 

счастливо!» (СССР 783)), плакаты, обещающие разгромить фашизм 

(«Бешеной собаке штык в живот!-Раздавит фашистов советский народ» 

(СССР 3), «Так будет» (СССР 15)), плакаты, обозначающие в качестве цели 

Победу («Под знаменем Ленина - к полной Победе!» (СССР 584)), плакаты, 

обещающие отстоять какую-либо стратегически важную территорию или 

отстроить после этого («Отстоим Москву» (СССР 549), «Отстроим на славу!» 

(СССР 550)) 

 
(СССР 783) 

 
(СССР 3)  

(СССР 584) 

 
(СССР 15) 

 
(СССР 549) 

 
(СССР 550) 

Таким образом, стратегия самопрезентации в плакатах СССР может 

осуществляться посредством целого ряда тактик: тактики реализации 

концепции «свой-чужой», тактики подчеркивания собственных достоинств, 

тактики самопрославления, тактики моделирования образа героического 

48 



прошлого, тактики создания прецедентов, тактики создания позитивного 

будущего. 

Для того чтобы определить, что представляет собой стратегия 

дискредитации, необходимо обратиться к определению термина 

«дискредитация». 

«ДИСКРЕДИТИ́РОВАТЬ, -рую, -руешь; -анный; сов. и несов., кого-

что. Подорвать (подрывать) доверие к кому-чему-н., умалить (-лять) чей-н. 

авторитет» [ТС]. 

В формировании стратегии дискредитации участвуют следующие 

тактики: 

1. тактика реализации концепции свой-чужой; 

В качестве примера реализации данной тактики мы хотели бы привести 

плакат «Фашизм – кровавое чудовище Бей его без пощады!» (СССР 813). На 

плакате изображен красноармеец в напряженной, но победной позе, 

насаживает на штык и высоко поднимает врага. Враг, «чужой» представлен в 

виде маленького чудовищеподобного существа, с окровавленными 

когтистыми лапами. По подбородку «чужого» стекает кровь, агрессивное 

выражение лица, оскал нарочито подчеркнутыми клыкастыми зубами, 

красные, словно налитые кровью, глаза. На голове у существа рогатая каска 

со свастикой. Таким изображается фашизм, о чем свидетельствует подпись. 

Плакат «Три года войны» (СССР 776) иллюстрирует переломный 

момент в ходе войны. После трех лет оборонены собственных территорий, 

Советский Союз наконец начинает одерживать победы над войсками 

нацистской Германии, вытесняя немцев с оккупированных ими территорий. 

На плакате изображен Гитлер, лицо которого зажато в советские клещи, 

четко показано доминирование образа «своего» над «чужим», за счет этого 

осуществляется стратегия дискредитации. 

Мы считаем также интересным примером реализации концепции 

«свой-чужой» плакат «Бокс в пустыне» (СССР 65). Через вербальный 

компонент мы узнаем изображенного на плакате генерала Роммеля, 
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получающего удар кулаком от британских союзников. За счет сатирического 

настроения плакатного текста, создаваемого карикатурным изображением 

Роммеля, раздетого до нижнего белья, на которое мелким рисунком нанесена 

свастика, а также за счет остроумного стихотворения, иллюстрирующего 

военные неудачи нацистской германии и в частности генерала Роммеля, 

происходит реализация стратегии дискредитации. Интересно, что в качестве 

«своего» в данном случае выступает союзник СССР, Британская империя, а 

именно, как мы узнаем из строк пояснительного текста, генерал Монтгомери: 

«…Чем он окончит матч с Монтгомери, / Прочтете в следующем номере!». 

 
(СССР 813) 

 
(СССР 776) 

 
(СССР 65) 

2. тактика издевки и оскорбления; 

Тактика издевки и оскорбления – одна из самых популярных тактик, 

применяемых для осуществления стратегии дискредитации в военных 

плакатах. Отличительной особенностью данной тактики является 

сатирическое содержание плакатного текста, направленное на то, чтобы 

выставить противника в смешном виде, тем самым нивелировав его 

авторитет. 

Данная тактика реализуется путем следующих коммуникативных 

ходов: 

1) Негативная характеристика / отрицательная оценка (может 

высказывается через намек, унижает физические, интеллектуальные и 

нравственные качества) 

2) Негативное «сравнение» ( реализуется посредством создания 

желательных ассоциаций для адресата) 
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Плакат «Берхомет» (СССР 10) изображает Гитлера, который 

пропагандистскими листовками из пулемета с головой Геббельса. В сюжете 

обыгрывается, что Геббельс, будучи начальником управления пропаганды 

нацистской Германии, вел активную пропагандистскую деятельность, 

направленную на население и боевые части Советского Союза. В большей 

степени стратегия дискредитации реализуется через невербальный 

компонент данного военного плаката, вербальная составляющая его 

подчеркивает. Гитлер называется «убийцей»: «Убийце-Гитлеру хоть 

плачь…». 

Плакат «Наглядное изображение арийского происхождения» (СССР 

450) демонстрирует те черты членов руководства нацистской Германии, 

которые явно не соответствовали официальный идеологии арийского 

происхождения. Для создания комического эффекта в данном плакате 

применяется внутреннее логическое противоречие, политическим деятелям 

нацистской Германии подбираются эпитеты, которые им явно не 

соответствуют: «белокур как Гитлер», хотя мы ясно видим, что Гитлер 

отнюдь не белокур, «строен как Геринг», хотя Геринг очень толстый, 

«красив как Геббельс», хотя Геббельс довольно непривлекателен внешне.  

Плакат «Пузырь соломинка и лапоть» (СССР 5) является переделанной 

сказкой, в которой героями выступают государственные руководители 

Германии, Италии и Румынии. Плакат в форме сказки высмеивает их 

политические и военные неудачи, выставляет в смешном и даже жалком виде 

действующих лиц истории. 

Во всех трёх плакатов фигурируют карикатурное изображение 

вражеских государственных деятелей. Высмеиваются как их внешние черты, 

так и их действия, военные неудачи. 
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(СССР 10) 

 
(СССР 5) 

 
(СССР 450) 

3. тактика обвинения 

О.С. Иссерс так разводит тактики обвинения и оскорбления: 

«Обвинение и другие перечисленные речевые действия сближает то, что 

одной из коммуникативных задач является информирование об 

отрицательной оценке. Однако обвинение отличается от оскорбления тем, 

что не предполагает намерения унизить, уязвить, выставить в смешном виде» 

[Иссерс, 2008] 

Плакат «Боец, спаси этих ребят…»(СССР 61) демонстрирует немецкого 

офицера, который откусывает хлеб, в другой части плаката изображены 

голодные советские дети, которые как бы смотрят на это. Плакат призывает 

истреблять «немецких разбойников». Плакат №195 называет гитлеровских 

солдат: «убийцы, насильники, воры, поджигатели, мородеры». Плакат № 390 

называет Гитлера людоедом, а плакат №16 выражает обвинение посредством 

пословицы «Что посеял, то и пожнешь», воздействие усиливается 

невербальным компонентом – изображением повешенного Гитлера. 
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(СССР 61) 

 
(СССР 195) 

 
(СССР 390) 

 
(СССР 16) 

4. тактика моделирования образа негативного прошлого; 

В данном случае имеется в виду негативное прошлое противника. 

Настоящая тактика характерна для советских плакатов и тесно связана с 

тактикой моделирования образа героического прошлого, которая 

используется в рамках стратегии самопрезентации. Плакатов СССР, в 

которых используется тактика моделирования образа негативного прошлого 

было выявлено 9. 

Например, плакат «Били, бьем и будем бить!» Оболенского 

демонстрирует сцены битв XIII в с Ливонским орденом, XVIII в с 

Фридрихом II и XX века с «кайзеровскими оккупантами» (СССР 41). 

Мы не можем не отметить, что плакатные тексты, в которых 

моделируется негативное прошлое немцев, проще соотнести с тактикой 

моделирования героического прошлого советской России. Однако на 

плакатах враг рассматривался в целом, как враг русского народа. Это хорошо 

иллюстрирует плакат, содержащий цитату Александра Невского «Кто с 

мечем к нам войдет, от меча и погибнет» (СССР 380). Поэтому для советских 

плакатов также было характерно сравнивать события Отечественной войны с 

событиями Войны 1812-го года, а Гитлера с Наполеоном. Плакат «Так 

было… Так будет» (СССР 750) показывает бегущего от российских вил 

Наполеона и Гитлера, которого протыкает штык советского солдата. 
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(СССР 41) 

 
(СССР 380) 

 
(СССР 750) 

5. использование прецедентов 

В рамках стратегии дискредитации использование прецедентов 

включает использование прецедентных имен: Гитлер, Геринг, Геббельс, 

Риббентроп, Гиммлер (СССР 407); 

Прецедентных ситуаций: ситуации прошлых поражений врагов, 

описанные нами в тактике моделирования негативного прошлого врагов 

русского народа, в целом, и поражений немцев, в частности, безусловно, 

являются иллюстрацией и к данной тактике. 

Прецедентных текстов: (На нескольких плакатах представлены 

переделанные в сатирическом ключе сказки: «Колобок» (СССР 358), 

«Пузырь, соломинка и лапоть» (СССР 5)); 

Прецедентных высказываний («Гибкое командование» (СССР 187) - 

цитата Дитмара: «И васе-таки наше гибкое командование сможет справиться 

с положением…») 

Таким образом, в плакатах СССР периода 1941-1945 гг. стратегия 

дискредитации реализуется через тактику реализации концепции свой-

чужой, тактику издевки и оскорбления, тактику обвинения, тактику 

моделирования образа негативного прошлого, тактику использования 

прецедентов. 

Стратегия моделирования социально приемлемого поведения тесно 

коррелирует со стратегией самопрезентации. Она может осуществляться 

посредством: 
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1. тактики позитивного моделирования социально приемлемого 

поведения; 

Говоря о тактике позитивного моделирования социально приемлемого 

поведения, стоит отметить, что она в большей степени связана со стратегией 

самопрезентации. Позитивное моделирование предполагает прямое 

изображение той модели поведения, которая приветствуется в конкретный 

период времени в конкретном обществе. 

К тактике данного типа мы относим мобилизационные плакаты, 

призывающие вступить в армию или идти трудиться на производство. В 

целом к этой категории мы относим плакаты, ориентированные на тыл. 

Плакаты, ориентированные на детей, призывающие помогать Красной 

Армии, хорошо учиться, изучать свой край, помогать в сборе урожая, хорошо 

учиться. 

Плакаты этой группы призывают население помогать фронту деньгами 

и вещами, собирать металлолом, истреблять личинки комаров, разбивать 

свои огороды, укреплять группы самозащиты, разъясняют как вести себя во 

время бомбежек. 

 
(СССР 158) 

 
(СССР 393) 

 
(СССР 809) 

2. тактики негативного моделирования социально приемлемого 

поведения. 

Негативное моделирование предполагает изображение той модели 

поведения, которая не приветствуется в конкретный период времени в 

конкретном обществе, тем самым объясняя, как стоит поступать. 
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Данная тактика не была характерна для советских плакатов периода 

Великой Отечественной войны. Всего было обнаружено 6 плакатов, которые 

мы однозначно можем определить в данную группу. 

Два плаката на тему электроэнергии, два на тему работы у станка (один 

по поводу поломки, другой по поводу простоя), четыре плаката по поводу 

разглашения сведений. 

Плакат «Этот «электрифицированный гражданин» (СССР 854) за всю 

квартиру энергию расходует один» изображает мужчину, который сидит в 

комнате и читает книгу, включив все электроприборы: настольную лампу, 

люстру, обогреватель, чайник и кастрюлю. Вербальный компонент 

подчеркивает изобразительный посредством неологизма 

«электрифицированный гражданин». Также ситуация дополняется тем, что 

дело происходит в коммунальной квартире. В данный период времени, когда 

производство страны было направлено на обеспечение фронта в первую 

очередь, от мирного населения требовалась экономия ресурсов, необходимых 

для энергосистемы. 

По той же причине – мобилизованность производства, не допускались 

попытки саботажа работы, посредством намеренной поломки станков, не 

допускался простой станков(СССР 456). 

Стратегически важными были те плакаты, которые призывали не 

болтать, не обсуждать работу, не разглашать сведения, так как враг может 

услышать. Плакат «Болтун – находка для врага» (СССР 68) как раз 

моделирует такую ситуацию, где двое разговаривают, возможно, обсуждают 

работу, а за ними изображено огромное ухо врага. 
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(СССР 854) 

 
(СССР 456) 

 
(СССР 68) 

Таким образом стратегия моделирования социально приемлемого 

поведения в плакатах СССР активно выражается посредством тактики 

позитивного моделирования социально приемлемого поведения. 

Моделирование посредством негативной модели поведения имеет место 

быть, однако распространено не так широко. 

 

2.3.2. Реализация стратегий коммуникативного воздействия в 

плакатах США периода 1941-1945 гг. 

Рассмотрим стратегии самопрезентации, дискредитации и 

моделирования социально приемлемого поведения на примере плакатов 

США. 

1) Стратегия самопрезентации. Данная стратегия реализуется в 

плакатных текстах США периода Второй мировой войны посредством 

следующих тактик: 

1. тактика реализации концепции свой-чужой; 

Тактика реализации концепции «свой-чужой» в военных плакатах 

США распространена еньше, чем в плакатных текстах СССР. 

Для плактов США в рамках этой тактики также характерно 

доминирование «своего» над «чужим». На плакате «Fore! Let’s Put Everything 

Into This Drive!» (США 579) свой представлен в виде крупной, пусть и 

несколько карикатурной, человеческой фигуры, «чужой» с чертами Гитлера - 

в виде шарика для гольфа, по которому «свой» собирается бить. Вербально 

чужой обозначается местоимением 3л. мн. ч.: «`em». 
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Плакат «Let's Get In And Pitch – To Smash The Son-Of-A-Sun! Let's Go, 

Everybody – Keep `em Firing» (США 976) моделирует ситуацию, в которой 

«чужой» - японец, бежит от американцев, закидывающих его боевыми 

снарядами. Вербально чужой обозначается как «The Son-Of-A-Sun» - 

обыгрывается второе название Японии (Страна восходящего солнца), также 

местоимением 3л. мн. ч.: «`em». 

Плакат «Who Does What to Who» (США 1646) изображает «чужого» в 

образе Гитлера подчеркнуто бледным, чтобы «свой» выгодно контрастировал 

на его фоне. 

 
(США 579) 

 
(США 976) 

 
(США 1646) 

2. тактику подчеркивания собственных достоинств; 

В плакатах США можно найти следующие примеры: сюжет плаката 

«That Good Old Right» (США 1367) заключается в том, что Гитлер получает 

удар кулаком от Дяди Сэма. Собственные достоинства подчеркиваются через 

унижение противника. 

Плакаты США были в основном направлены на мирное население 

Америки. Так как основной курс страны был направлен на производство 

военной техники, оружия, продовольствия, то и большинство плакатов были 

связаны с этим полем деятельности. Поэтому тактика подчеркивания 

собственных достоинств реализуется, в основном, в плакатах направленных 

на тыл. 

На мобилизационных плакатах, плакатах призывающих вступить в 

армию, изображаются крепкие, улыбчивые мужчины, и красивые женщины. 

Плакат «Are you a girl with a Star-Spangled heart? Join the WAC now!» (США 

58 



241) изображает молодую женщину на фоне американского флага, плакат 

приглашает женщин с патриотическими наклонностями: «a Star-Spangled 

heart» (букв. – звездно-полосатое сердце, имеется в виду в цвет флага США) 

присоединиться к Женской службе Сухопутных войск. 

Храбрость солдат подчеркивается на плакате «For All The Brave Buy 

War Bonds» (США 551): «the Brave». 

 
(США 1367) 

 
(США 241) 

 
(США 551) 

3. тактику моделирования образа позитивного будущего; 

Тактика моделирования образа позитивного будущего непосредственно 

связана с победой и разгромом вражеских сил. В качестве примеров мы 

подобрали плакаты: «Salvage Scrap To Blast The Jap» (США 1261) 

моделирующий образ победы над Японией, призывая население 

утилизировать металлолом, чтобы взорвать японцев; «Put Him In A 

“Pincers”!»(США 1219) моделирующий победу над нацистской Германией, 

через образ зажатого в клещи Гитлера, и «This Guy Boasts: “I’ll make the peace 

in the White House”(США 213). Better Work To Win» вербально 

моделирующий образ победы над Японией за счет лексической единицы «to 

win» 
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(США 1261) 

 
(США 213) 

 
(США 1219) 

4. тактика моделирования образа героического прошлого 

Опираясь на проанализированный массив данных, было выявлено, что 

данная тактика не была широко распространена. Нами был выявлен один 

плакат, моделирующий образ героического прошлого, в основном, через 

вербальный компонент. На плакате №5 изображен американский солдат, на 

его фоне справа - сцена боевых действий, слева – орел, сидящий на глобусе. 

Сверху вербально обозначены хронологические рамки плаката: 1775-1942. 

На фоновые изображения наложен текст – названия местностей, на которых 

происходили знаковые битвы в истории США: первая строчка: Bon Homme 

Richard (американский военный корабль, введенный в эксплуотацию в конце 

60-х годов XVIII века), Bladensburg (там происходило сражение во времена 

англо-американской войны, 1814 год), Derna (1805 г.), Ft. Fisher (1865 г, 

Гражданская война в США); вторая строчка: Santiago (Осада Сантьяго 

происходила во время испано-американской войны, 1898 г.), Belleau Wood 

(1918 г., Первая мировая война), Argonne Forest (также времена Первой 

мировой войны), Wake (нападение на о. Уэйк произошло в 1941 году); третья 

строчка: Midway (Битва за Мидуэй 1942 г.), Bataan (1942 г, Битва за Батаан), 

Makin (рейд на Макин начался в августе 1942 г.), Solomon’s Islands 

(Компания на Соломоновы острова также началась в 1942 году). Таким 

образом, здесь показана историческая ретроспектива знаковых военных 

операций в истории Соединенных Штатов Америки. 
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 (США 5) 

5. тактика использования прецедентов 

Для реализации данной тактики характерно использование образов 

Рузвельта (1027, 822) (см рис. 1.1), адмирала Нимица (767), генерала 

Эйзенхауэра (162,163) (см рис. 1.2), адмирала Холси (1095), адмирала Кинга 

(969), Томаса Эдисона (217), Джорджа Вашингтона (США 690) (см. рис 1.4). 

Прецедентным именем также можно считать персонификацию 

Америки, Дядю Сэма . 

Плакат «O'er The Ramparts We Watch. United States Army Air Forces» 

(1116) содержит строчку из гимна США. 

 
(США 1027) 

 
(США 162) 

 
(США 690) 

Таким образом, В плакатах США стратегия самопрезентации 

осуществляется через тактику реализации концепции «свой-чужой», тактику 

подчеркивания собственных достоинств, тактику моделирования образа 

героического прошлого, тактику моделирования образа позитивного 

будущего, тактику использования прецедентов.  

2) Стратегия дискредитации. В формировании стратегии 

дискредитации участвуют следующие тактики: 

1. тактика реализации концепции свой-чужой; 
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Плакаты «Broken Tools Help The Enemy…» (США 251) и «Bond-Board 

The Axis» (США 231) демонстрируют схему доминирования «своего» надо 

«чужим», в то время как плакат «Keep This Horror From Your Home» (США 

936) идет по обратной модели, показывая доминирование врага над мирным 

жителем. Во всех трех плакатах «чужой» представлен также и вербально: 

horror (через сравнение), прямым обозначением врага – enemy и через 

название Стран Оси - Axis, «свой» представлен только на первом плакате 

косвенным образом, без прямого обращения или называния, посредством 

императива и обозначения локации your home. 

 
(США 936) 

 
(США 251) 

 
(США 231) 

2. тактика издевки и оскорбления; 

Тактика издевки и оскорбления может реализовываться через 1) 

Негативную характеристику, либо отрицательную оценку, 2) Негативное 

«сравнение» 

«You Can’t Pop A Jap With Scrap!» (США 1700) изображает карикатуру 

на японского премьер министра Тодзио (см. рис 1.3.), скорее, как символ 

Японии, нелепо подпрыгнувшего от летящей в нижнюю часть японца пули.  

Данная тактика может применяться не только в отношении врага в 

прямом смысле, но и в отношении тех, кто в глазах общества является 

пособником врагов: прогульщики, болтуны, те, кто намеренно ломает 

рабочие инструменты. «Don’t Be A … Keep the Plant Clean!» (США 381) 

реализует негативное сравнение посредством изобразительного компонента, 

который в данном случае выступает полноценной заменой 

существительному, вместо слова «свинья» или «нацистская свинья» 
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представлено изображение свиньи, с чертами Гитлера. Вторая часть подписи: 

«Keep the Plant Clean!» указывает нам на то, что речь идет о тех, не содержит 

в чистоте свой цех. 

«Let’s Catch Him With His “Panzers” Down! We Will - If We Keep ‘em 

Firing!» (США 972) изображает Гитлера без штанов. Здесь обыгрывается 

значения слова “Panzers”, с одной стороны, изображение помогает нам 

трактовать вербальную часть как «давайте поймаем его без брони», то есть 

«без штанов», с другой стороны, и на это нас наводит вторая часть: «If We 

Keep ‘em Firing!», то есть: если мы продолжим обстреливать, он останется 

без танков. 

 
(США 1700) 

 
(США 381) 

 
(США 972) 

3. тактика обвинения; 

Плакат «This Is The Enemy» (США 1507) демонстрирует японца, 

который взвалил на плечо бесчувственную голую женщину, на фоне, в 

правом верхнем углу, разворачивается страшная картина горящих 

висельников, чуть ниже либо сцена боевых действий, либо взятия в плен. 

Обвинение реализуется невербально, вербальный компонент лишь 

подчеркивает то, что выражается посредством изображения – вот он, враг. 

На плакатах «Beat These Three Knaves With Your Production 

“ACES”»(США 204) и «Stay On The Job Until Every Murdering Jap Is Wiped 

Out!» (США 110) реализуют тактику обвинения вербально: « Knaves» - 

«лжецы» и «Murdering Jap» - «убийцы-японцы» соответственно. Плакат «Stay 

On The Job Until Every Murdering Jap Is Wiped Out!» усиливает вербальное 
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обвинение изображение сцены, где японский солдат бьет прикладом 

пленного. 

 
(США 1507) 

 
(США 204) 

 
(США 110) 

4. тактика моделирования образа негативного прошлого; 

Данная тактика не характерна для плакатов США. Негативное прошлое 

врага в плакатах США не моделируется совсем. Тем не менее был выявлен 

плакат, в котором в том числе моделируется негативное прошлое 

американцев. Плакат (США 117) из серии «Appreciate America» изображает 

сцены нападения на американские военные объекты: Пёрл-Харбор, о. Уэйк 

(Битва за остров Уэйк. Началась одновременно с нападением на Пёрл-Харбор 

и закончилась 23 декабря 1941 года сдачей американских сил японцам), 

предположительно «The Maine» - это броненосец «Мэн», который в 1898 этот 

крейсер был взорван испанцами, что послужило поводом к началу испано-

американской войны. Мы можем предположить, что в данном случае 

проводятся параллели между двумя этими событиями, ставшими 

неожиданностью для военных формирований и повлекшие за собой 

серьезные потери. 
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 (США 117) 

  

5. тактика моделирования образа негативного будущего; 

Плакат «We’re Fighting To Prevent This» (США 1603) и плакат «Bonds 

or Bondage» (США 235) являются показательными иллюстративными 

примерами реализации тактики моделирования образа негативного будущего 

для осуществления стратегии дискредитации врага. Плакат «We’re Fighting 

To Prevent This» иллюстрирует нацистский сапог, топчущий церковь, как 

один из символов традиционных ценностей американского общества 

исследуемого периода, подпись гласит: мы сражаемся, чтобы предотвратить 

это. плакат «Bonds or Bondage» иллюстрирует выбор будущего. Плакат 

призывает покупать военные облигации для поддержки армии. 

Композиционно плакат разделен на две части, левая часть плаката 

олицетворяет светлое будущее, которое можно построить, если покупать 

военные облигации. Правая половина плаката показывает модель будущего, 

которое возникнет, если не помогать армии материально. 

 (США 1603)  (США 235) 

6. использование прецедентов 

Прецеденты характерны для стратегии дискредитации. Используются 

образы Муссолини, японского премьер-министра Тодзио (см. рис. 1.3), 
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Гитлера (США 475), Геббельса (США 499), японского адмирала Ямомото 

(рис. 1.5), командовавшего атакой на Перл-Харбор (США 755). Также на 

плакате с адмиралом Ямомото представлена его цитата, что можно 

классифицировать как прецедентное высказывание. 

 
(США 475) 

 
(США 755) 

Таким образом, для реализации стратегии дискредитации в плакатах 

США характерно использование тактик: реализации концепции «свой-

чужой», издевки и оскорбления, обвинения, моделирования негативного 

прошлого собственной страны, моделирования образа негативного будущего, 

использования прецедентов. 

3) Стратегия моделирования социально приемлемого поведения 

осуществляется посредством: 

1. тактики позитивного моделирования социально приемлемого 

поведения; 

Плакат «Use It Up – Wear It Out – Make It Do» (США 1510) моделирует 

ситуацию, в которой девушка пришивает заплатку на штаны мужчине. 

Плакат является отражением ситуации, сложившейся в 1942 году, когда 

остро встал вопрос о сокращении использования ткани, а расточительство 

ткани стало ассоциироваться с непатриотичностью. 

Плакат «Am I Proud!..» (США 83) и плакат «Make This Pledge…»(США 

1045) моделируют поведение домохозяек. На первом плакате изображена 

женщина с консервацией, на втором – домохозяйка приносит клятву, что она 

обязуется приобретать продукты только по специальным карточкам, в 

соответствии с установленным государством регламентом. 
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(США 1510) 

 
(США 83) 

 
(США 1045) 

2. тактики негативного моделирования социально приемлемого 

поведения. 

К тактике негативного моделирования социально приемлемого 

поведения можно отнести плакаты, посвященные прогулам – «Go Ahead, 

Pleace – Take Day OFF» (США 637), в данном примере представлен японец с 

чертами премьер-министра Японии Тодзио (см рис. 1.3), уговаривающий 

адресата прогулять работу; производственному саботажу «Wanted for 

Sabotage!» (США 1541) – изображен рабочий, который работает у станка без 

защитных очков, хотя позади него на стене мы видим призыв надевать 

защитные очки, более того, он отказывается от них, когда их ему предлагают, 

что может привести к травмам и классифицируется как саботаж; порче 

инструментов «Another Broken Tool!..» (США 104) – поломка инструментов 

была нежелательна в то время, когда экономика страны находится на 

военных рельсах, поэтому на плакате изображен рабочий, укоризненно 

показывающий сломанный инструмент, а подпись гласит, что сломанный 

инструмент – это поражение в битве за производство. 
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(США 1541) 

 
(США 637) 

 
(США 104) 

Таким образом, в плакатных текстах США широко представлена 

тактика моделирования социально приемлемого поведение, реализующаяся 

как посредством тактики негативного моделирования социально 

приемлемого поведения, так и через тактику позитивного моделирования 

социально приемлемого поведения.   
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2.4. Средства, привлекаемые для оказания речевого воздействия 

Коммуникативное воздействие, цель которого заключается в оказании 

влияния на адресата, осуществляется посредством определенных 

лингвистических средств, а именно: фонетических, лексических, 

грамматических, стилистических языковых средств, а также прецедентных 

феноменов. 

2.4.1. Средства, привлекаемые для оказания коммуникативного 

воздействия в плакатах СССР 

Нами было проанализировано 858 советских плакатов. Из 

проанализированного материала можно вывести некоторые общие 

закономерности построения военного плаката посредством различных 

языковых и неязыковых средств. 

1. Лексические средства. 

В целом лексический состав изучаемого периода достаточно 

однообразен. В основном, для военных плакатов периода Великой 

отечественной войны характерны группы оскорбительная лексики, которая 

применяется в адрес врага с целью дискредитировать его в глазах «своих»: 

Нечисть (СССР 368, 369, 554); гад /гадина (СССР 31, 311, 497; 

разбойники (СССР 633, 717); варвары (СССР 494, 544; изверги (СССР 318); 

погромщики (СССР 136); оккупанты (СССР 714, 715); людоеды (СССР 390, 

391, 545); фрицы ; негодяи (СССР 499); сволочь (СССР 615); стервятник 

(СССР 797); зверь ( СССР 351); детоубийцы (СССР 707, 708); 

Восхваляющая группа лексики в адрес собственной армии 

представлена в плакатах в целях мотивации, поднятия боевого духа солдат: 

красноармейцев называют: воины (СССР 239, 126-131 и др.); бойцы (СССР 

51-61 и др.); освободители (СССР 858, 692 и др.); герои (СССР 681- 686 и 

др.); защитники (СССР 687); 

Прославляющие эпитеты: Солдаты Красной армии называются 

доблестными (СССР 239), Родина – великой (СССР 272 и др.), Москва – 

родной (СССР 302), силы – неисчислимыми (СССР 481), предки – великими 
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(СССР 626-628), их образ – мужественным (СССР 626-628), подвиги 

советских солдат – богатырскими (СССР 225), слава – дедовской и 

неувядаемой (СССР 225). 

Характерно использование местоимений, применяющиеся для 

формирования ощущения единства у адресата: мы / наш, наша («Били мы 

врага копьем, били мы врага ружьем, и теперь стальным оружьем бьем врага, 

где обнаружим!» (СССР 40), «Бьемся мы здорово, колем отчаянно — внуки 

Суворова, дети Чапаева» (СССР 86), «На земле и над землей мы зажмем 

врага петлей!» (СССР 440), «За нашу великую Родину» (СССР 272), «За наши 

нивы и луга» (СССР 287), «Наше знамя – знамя победы» (СССР 477-478); 

Для военных плакатов также важны концепты очищения / освобождения 

(СССР 552-554, 258 и др.), Победы (СССР 567-569, 572, 584 и др.), служащие 

ценностными ориентирами во время боевых действий. 

2. Грамматические средства 

Для военных плакатов характерны глаголы в повелительном 

наклонении,  применяются для побуждения к действию в плакатах 

фронтовой направленности, связаны с разгромом врага: бей (СССР 24-32 и 

др.); истребляй (СССР 330); спаси (СССР 127, 128 и др.); отомсти (СССР 

541, 542);не дашь (СССР 53); не отдадим (СССР 290-291); 

Глаголы, направленные на тыл, связаны с обеспечением армии: 

вступайте (СССР 171); не болтай (СССР 484, 485); помогай (СССР 606); 

убрать (СССР 70, 792) ; будь на-чеку (СССР 150); будь бдителен (СССР 77); 

Императив также выражается через формы будущего времени 

глаголов: очистим (СССР 552-554); обеспечим (СССР 524); отстроим 

(СССР 550); «дадим (СССР 218-221); защитим (СССР 301, 302); отстоим 

(СССР 547-549); восстановим (СССР 425); 

Императивная конструкция может быть выражена семантико-

синтаксическим способом с помощью наречной и предложно-падежной 

конструкции: «Вперед! На Запад!» (СССР 143) ; «За Родину!» (СССР 278), 

«За Родину, за честь, за свободу!» (СССР 281) . 
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Императивные конструкции могут выражаться перформативным 

глаголом (коммессив по Дж.Л. Остину [33]), выражает какие-либо взятые на 

себя обязательства, в данном случае клятву): «Клянусь победить врага!» 

(СССР 353); 

Императивы часто сопровождаются восклицательными знаками, для 

усиления смысла синтаксическим путем. Наблюдаются также случаи 

косвенного побуждения через вопрос: «Ты чем помог фронту?» (СССР 787), 

«Что дал ты фронту?» (СССР 838), «Чем ты помог фронту? Сдал ли ты 

теплые вещи и белье для Красной Армии?» (СССР 835); 

3. Фонетические средства: 

Существует ряд плакатов, вербальный компонент которых построен по 

принципам поэтического произведения. 

Например, на плакатах «Превращение «фрицев»» (СССР 615), 

«Брехомет» (СССР 10) и «Туда и обратно» (СССР 779) представлено 

стилистическое средство аллитерация. 

Плакат «Превращение «фрицев»» демонстрирует повторение звуков: 

«зв», «в», «р», «ст», «ц», «ч», : «То не звери с диким воем / В бурный 

ринулись поток. / Это Гитлер строй за строем / Гонит «фрицев» на Восток. / 

Здесь, где окна все – бойницы, / Здесь, где смерть таят кусты, / Здесь, 

глотнув чужой землицы, / Одураченные «фрицы» / Превращаются в кресты. / 

Гибель сволочи немецкой / Не чье-либо колдовство. / Это Армии советской / 

Боевое торжество!». 

В плакате «Брехомет» акцентируется внимание на согласных «гр», «х», 

«ч», «ш», «пр», «бр»: «Убийце-Гитлеру, хоть плачь, / Не скрыть военных 

неудач / У Ржева и под Сталинградом. / И вот, чтоб обмануть народ, / Он 

изобрел свой «Брехомет», / Который враки сыплет градом. / Машинка брешет 

во всю прыть, / Но правды ей не заглушить, – / У Дона правда громыхает, / 

Она над Волгою слышна, / Грохочет в Африке она – / И «Брехомет» не 

помогает. 
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В плакате «Туда и обратно» повторяются согласные звуки «г», «р», 

«д»: «Гитлер шел на Ленинград, / Сыпал гад снарядов град, / Но фашистская 

осада / не сломила Ленинграда! / Час настал, и Ленинград / Гонит Гитлера 

назад, / Путь в могилу банды гада / Обрели у Ленинграда». 

4. Невербальные средства 

Военный плакат, будучи креолизованным текстом, соединяет в себе как 

вербальные, так и невербальные средства. Для изображения, как основного 

невербального средства, характерны образы солдат Красной Армии, образы 

Сталина и государственных деятелей прошлого, образы союзных государств 

(выражающиеся в государственных символах этих стран или прямое 

изображение государственных деятелей); образы солдат нацистской 

Германии, образы Гитлера и его ближайших подчиненных, его союзников. 

Отметим, что на плакатах СССР враг изображается карикатурно, зооморфно, 

обесчеловеченно, эти черты гиперболизируются. 

Композиционно враг всегда расположен ниже красноармейца, символы 

героического прошлого (Суворов, Кутузов, А. Невский (СССР 627) и др.) – 

над воинами. 

Цвет также может выступать одним из ключевых невербальных 

средств. Например, фигуры красноармейцев на ряде плакатов выполнены в 

красных тонах, так как красный является символом Красной Армии, 

вражеская сторона традиционно изображается в темных, мрачных тонах. 

Примерами могут служить плакаты: 

Подводя итог анализу средств, привлекаемых для оказания воздействия 

в плакатных текстах СССР, выделим следующие ключевые моменты, 

являющиеся, на наш взгляд жанровыми особенностями плакатов данного 

дискурса: советский плакат периода 1941-1945 гг. представляет собой 

призывы, оформленные в виде коротких сообщений, выраженных 

императивами, либо в виде стихотворных сообщений, либо в виде объемного 

пояснительного текста; плакаты базируются на общечеловеческих ценностях 

свободы и Победы; характеризуются допущением различных стилистических 
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регистров для унижения врага и прославления красноармейца, что 

подчеркивается невербальными средствами, такими как цвет и изображение. 

2.4.1. Средства, привлекаемые для оказания коммуникативного 

воздействия в плакатах США 

Нами было проанализировано 1742 американских плаката. Среди 

языковых средств, привлекаемых для оказания воздействия на адресата 

выявлено: 

1. Лексические средства. 

Лексические единицы оскорбительной группы лексики, касающейся 

врага: evil (США 355 и др.); horror (США 936 и др.); monster (США 1340 и 

др.); уничижительно обозначение японцев - Jap (США 1338 и др.); 

Для плакатов, адресованных собственным граждонам характерны: 

прославляющая группа лексики в адрес собственной армии: fighting men 

(США 527 и др.); the Brave (США 551 и др.); 

Использование местоимений для обозначения общности, сплоченности 

нации, очерчивание круга «своих»: we (США 1572-1591 и др.); us (США 355 

и др.); our (США 1132-1143 и др.); 

Используются абстрактные ценностные концепты: Freedom (США 1130 

и др.); Victory (США 1520-1526 и др.); War (США 1549-1548 и др.); Future 

(США 550 и др.), для усиления воздействия; 

2. Грамматические средства 

Перформативность, комиссивы, также представлен на плакатах США: 

«I Pledge Allegiance And Silence About The War» (США 766); «I pay no more…» 

(США 1045); «I charge no more…» (США 1086); Последние два плаката 

иллюстрируют взаимные клятвы продавца и покупателя о том, что один 

обязуется не завышать цены, другая – не переплачивать, таким образом 

боролись с завышением цен и черным рынком. 

Характерно для военных плакатов присутствие глаголов в 

повелительном наклонении, что объясняется агитационной природой 

воздействия на адресата сообщения: 
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Grow (США 657-661 и др.), призывают фермеров выращивать больше 

овощей; Ве (США 178-200 и др.): be careful, be proud, be sure и т.д.;Go (США 

637, 638 и др.); Remember (США 1231-1239 и др.), например: remember Pearl 

Harbor , Enlist (США 1232, 769 и др.) – призывают вступить в армию ; Buy 

(США 259-278 и др.), чаще всего данный глагол используется в плакатных 

текстах, призывающих покупать военные облигации, Keep (США 920-950 и 

др.), например: keep your eyes open and your mouth shut, keep 'em flying; Join 

(США 881-895 и др.), данный глагол также чаще всего встречается в 

плакатах, цель которых - убедить вступить в армию, и т.д. 

Императивы с отрицанием: «Don't Discuss» ; «don’t tell» встречаются в 

плакатах, запрещающих разглашать сведения о передвижении войск или 

распространять слухи (США 414, 415 и др.). 

Синтаксически плакаты США часто не содержат знаков препинания, 

либо содержат восклицательные знаки, последнее объясняется агитационным 

характером военных плакатов. 

Вербальная часть в плакатах США представляет собой в основном 

либо короткие призывы, либо пояснительный текст (как в плакатах, 

регулирующих жизнь тыла: объясняющих как осуществлять закупку 

продуктов по карточкам (США 745 и др.), какие есть категории водительских 

карточек (США 740 и др.), как правильно хранить продукты (США 22 и др.) 

и др.) 

3. Невербальные средства 

Невербальными средствами военного плаката являются изображение и 

цвет. 

Цветовая символика оказывается важным средством воздействия на тех 

плакатах, которые выполнены в бело-сине-красных цветах, что 

символизирует цвета флага США (7, 81, 86, 88, 99, 113 – 118, 121, 149, 163, 

169, 170 и др.). 

Композиционно характерно доминирование «своего» над «чужим», 

если на плакате представлены обе категории, что проявляется посредством 
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изображения укрупненной фигуры «своего» или намеренно уменьшенной 

фигуры «чужого» (США 579 и др.), или через демонстрацию преувеличенной 

бледности «чужого» (США 1646, 1367 и др.). 

Характерно использование образов Дяди Сэма (США 1367, 64, 114, 

115, 353, 424, 769, 1033, 1042, 1106 и др.), государственных деятелей 

Америки (США 822, 1027, 767, 163, 1095 и др.) и вражеских стран (США 755, 

855, 1134 и др.). В основном героями плакатов становятся американские 

рабочие, трудящиеся на производстве. 

Таким образом, для американских плакатов периода 1941-1945 гг. 

характерны короткие призывы, чаще всего выраженные императивами, 

лексика унижающая противника и прославляющая солдат своей армии. 

Плакатные тексты строятся на базе ценностных ориентиров: свободы, 

победы, будущего, усилены невербальными средствами: цветом и 

изобразительными образами. 
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Выводы по 2 главе 

1. Речевое воздействие есть общая категория, которая, с одной 

стороны, представляет собой передачу информации от адресанта к адресату, 

с другой, – влияние адресанта на адресата посредством языковых и 

неязыковых средств. Коммуникативное воздействие делится на 1) 

персуазивность (убеждение) – длительное устойчивое, осознаваемое 

адресатом воздействие, 2) суггестию (внушение) – длительное, устойчивое и 

неосознаваемое адресатом воздействие, и 3) принуждение – 

кратковременное, неустойчивое осознаваемое адресатом воздействие. 

Отдельно можно выделить манипулирование, которое может быть как 

кратковременным, так и долговременным, воздействие длится до тех пор 

пока адресат не осознает манипуляции. Манипулирование может 

осуществляться путем других типов воздействия: персуазивности, суггестии 

и принуждения. 

2. Адресант в военном плакате можно рассматривать либо как 

властную структуру, санкционирующую выпуск плакатов, или группы 

авторов, работающей над текстом, либо с позиции вторичного адресанта – 

того, кто выступает говорящим в рамках плакатного текста. 

По адресной направленности военный плакат можно разделить на 

плакаты, которые ориентированы на «своих» и плакаты, ориентированные на 

оккупированные территории. Плакаты, ориентированные на оккупированные 

территории делятся на плакаты обращенные к партизанам и плакаты, 

обращенные к мирному населению. Плакаты, ориентированные на население 

своих территорий делятся на фронт и тыл. Плакаты, ориентированные на тыл 

подлежат дальнейшему делению на: плакаты, ориентированные на детей и 

молодежь, плакаты, ориентированные на женщин, плакаты, 

ориентированные на работников промышленности, плакаты, 

ориентированные на работников сельского хозяйства, плакаты, 

ориентированные на строителей, плакаты, ориентированные на работников 

транспортной отрасли. 
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3. Выделены три стратегии коммуникативного воздействия: 

стратегия самопрезентации, стратегия дискредитации и стратегия, 

моделирующая социально приемлемое поведение. 

4. В плакатах СССР стратегия самопрезентации осуществляется 

посредством: тактики реализации концепции «свой-чужой», тактики 

подчеркивания собственных достоинств, тактики самопрославления, тактики 

моделирования образа героического прошлого, тактики создания 

прецедентов, тактики создания позитивного будущего. Стратегия 

дискредитации реализуется через: тактику реализации концепции «свой-

чужой», тактику издевки и оскорбления, тактику обвинения, тактику 

моделирования образа негативного прошлого, тактику использования 

прецедентов. Стратегия моделирования социально приемлемого поведения 

осуществляется посредством тактики позитивного моделирования социально 

приемлемого поведения и тактики негативного моделирования социально 

приемлемого поведения 

5. В плакатах США стратегия самопрезентации осуществляется через: 

тактику реализации концепции «свой-чужой», тактику подчеркивания 

собственных достоинств, тактику моделирования образа позитивного 

будущего, тактику использования прецедентов. Стратегия дискредитации 

осуществляется через тактики: реализации концепции «свой-чужой», издевки 

и оскорбления, обвинения, моделирования негативного прошлого 

собственной страны, моделирования образа негативного будущего, 

использования прецедентов. Стратегия моделирования социально 

приемлемого поведения реализуется через тактику негативного 

моделирования социально приемлемого поведения, и тактику позитивного 

моделирования социально приемлемого поведения. 

6. Средства плакатов периода 1941-1945 гг., привлекаемые для 

оказания воздействия, имеют свои особенности, базирующиеся на свойствах 

военного дискурса. Для советских и американских военных плакатов в 

общем характерны короткие призывы, выраженные посредством 

77 



императивов, лексика, унижающая достоинство врага и прославляющая 

солдат своей армии. Плакатные тексты апеллируют к концептам будущего, 

свободы, Победы. Вербальный компонент плаката усилен невербально через 

цвет и изображение. 
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Заключение 

В настоящей работе исследован военный плакат как жанр военного 

дискурса. Было определено, что дискурс представляющего собой 

устойчивую, социокультурно определенную традицию общения, 

представленную совокупностью письменных и устных текстов, 

ориентированных на обслуживание определенной сферы коммуникации.  

Установлено, что военный дискурс – вид институционального 

дискурса, представленный совокупностью текстов, центральным концептом 

которых является оборона. 

Военный плакат определен междискурсивным типом военного 

дискурса, структурно обусловленный характеристиками и функциями армии 

как социального института, носящий приказной характер, 

характеризующийся конкретными представлениями об адресате текста, о его 

правах и обязанностях, однозначностью информации, повышенной 

интертекстуальностью и высокой степенью стандартизации. 

Речевой жанр представляет собой особую модель высказывания, 

построенную по определенным принципам. На данных принципах 

базируется вторая глава настоящего исследования. Целью военного плаката 

является оказание адресантом воздействия на адресата.  

В работе была выведена классификация адресата плакатных текстов 

периода 1941-1945 гг. на основе проанализированного материала. Военный 

плакат представляется возможным разделить на плакаты, которые 

ориентированы на территории своего государства и плакаты, 

ориентированные на оккупированные территории. Плакаты, 

ориентированные на оккупированные территории делятся на плакаты 

обращенные к партизанам и плакаты, обращенные к мирному населению. 

Плакаты, ориентированные на население своих территорий делятся на фронт 

и тыл. В плакатах, ориентированные на тыл, выделяются следующие 

адресные группы: дети и молодежь, женщины, работники промышленности, 

сельского хозяйства, строители, работники транспортной отрасли. 
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Выделены три стратегии коммуникативного воздействия: стратегия 

самопрезентации, стратегия дискредитации и стратегия моделирования 

социально приемлемого поведения. Стратегия самопрезентации 

осуществляется посредством ряда тактик: тактики реализации концепции 

«свой-чужой», тактики подчеркивания собственных достоинств, тактики 

самопрославления, тактики моделирования образа героического прошлого, 

тактики создания прецедентов, тактики создания позитивного будущего. 

Стратегия дискредитации реализуется через тактику реализации концепции 

«свой-чужой», тактику издевки и оскорбления, тактику обвинения, тактику 

моделирования образа негативного прошлого, тактику моделирования образа 

негативного будущего, тактику использования прецедентов. Стратегия 

моделирования социально приемлемого поведения осуществляется 

посредством тактики позитивного моделирования социально приемлемого 

поведения и тактики негативного моделирования социально приемлемого 

поведения. 

Необходимой перспективой исследования является исчерпывающая 

каталогизация плакатов исследуемого периода, в связи с отсутствием 

некоторых плакатов в оцифрованном виде. 

В дальнейшем представляется возможным расширить материал 

исследования, добавить стороны других союзников, входящих в 

антигитлеровскую коалицию, также представляется возможным составить 

исчерпывающее описание агитационного военного дискурса изучаемого 

периода (1941-1945 гг.) через жанр военного плаката посредством сравнения 

со стороной противника. 

Интересным направлением исследования нам видится проецирование 

результатов исследования на другие исторические периоды, изучение 

плакатов военной и невоенной направленности. 
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