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Spatial semantics of Evenki verbs  
of motion 
The article deals with the ways of functioning of  
verbs of motion in comparison with the Russian 
language. There are the following categories of 
verbs of motion in the Evenki language based on 
semantics: 1) the direction of motion without a 
purpose (moving in the snow, the mountains, abstract 
concepts of motion); 2) targeted motion; 3) motion 
characteristics; 4) motion on the earth, water etc.
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НАциОНАЛЬНО-КуЛЬТурНЫЕ 
ОсОБЕННОсТи сТруКТурНО-
сЕМАНТичЕсКОгО НАПОЛНЕНия 
ПЛАКАТА ВТОрОЙ МирОВОЙ 
ВОЙНЫ

Проводится сравнительный анализ особен-
ностей структурно-семантической органи-
зации и прагматической направленности по-
литического текста Второй мировой вой-
ны. Исследование, проведенное на матери-
але агитационных плакатов СССР, Герма-
нии и США, позволило выявить национально-
культурное своеобразие композиционной ор-
ганизации и наиболее типичных для плакатов 
образов-стимулов. 

Ключевые слова: агитационный плакат, целе-
вая аудитория, вербальный код, визуальный 
код, креолизованный текст, образ-стимул.

Плакат по своей природе является инфор- 
мационно-коммуникативным продуктом, в ко-
тором гармонично и неразрывно сплетаются 
вербальный и невербальный компоненты, обра-
зуя структурно-семантическое целое. синкре-
тизм компонентов, скрепляющих композици-
онное единство, позволяет исследователям от-
нести плакат к текстам креолизованного харак-
тера, поскольку основными составляющими по-
добных феноменов «являются вербальная часть 
(надпись / подпись, вербальный текст) и икони-
ческая, визуальная,невербальная часть, которая 
может быть представлена иллюстрациями (ри-
сунок, фотография, карикатура и др.), схема-
ми, таблицами, символическими изображения-
ми, формулами и т.п.» [3, с. 76]. как правило, 
вербальный и визуальный ряд вступают в авто-
семантические отношения, при которых текст 
и изображение во взаимодействии значитель-
но усиливают смысловую нагрузку, что повы-
шает действенность текста и порождает его вос-
требованность в социуме во всем многообразии 
функций (коммуникативная, идеологическая, 
организаторская, культурно-формирующая, рек- 
ламно-справочная, рекреативная).

Политический плакат неоднократно при-
влекал внимание исследователей в области ис-
кусствоведения, истории, лингвистики [2; 4–10 
и др.]. объектом настоящего исследования яв-
ляется композиционная организация плаката 
второй мировой войны, а целью – выявление 
национально-культурной специфики изобрази-

© закирова о.в., 2018



144

иЗВЕсТия  ВгПу.  ФиЛОЛОгичЕсКиЕ  НАуКи

тельной и вербальной составляющих креолизо-
ванного образования. 

в годы войны плакату как средству мас-
совой агитации отводилась одна из ключевых 
ролей. Материалом нашего исследования по-
служили агитационные плакаты героической 
направленности целевых аудиторий «фронт» 
и «тыл», созданные в период второй мировой  
войны в ссср, сША, германии. Из всего мно-
гообразия плакатов героической направленно-
сти в настоящей работе рассмотрены наиболее 
типичные, на наш взгляд, образцы плакатно-
го искусства, поскольку объем статьи не мо-
жет вместить детальный разбор каждой едини-
цы исследования.

среди плакатов целевой аудитории «фронт»  
интерес для нас представили в первую оче-
редь плакаты, призывающие к участию в бо-
евых действиях: советские плакаты «Мсти за 
горе народа!», «родина-мать зовет!», «воин 
красной армии, спаси!», германский плакат 
“Am Ende steht der Sieg”, американский пла-
кат “I want you U.S army enlist now”. Анализ 
композиции показал, что наиболее популярной 
схемой взаиморасположения текста и иллю-
страции представленных плакатов стала модель 
«окно», когда изображение занимает основную 
часть пространства [7, с. 106].

вербальный компонент советских плака- 
тов представлен традиционными средства-
ми, побуждающими к действию: императи-
вом и апеллированием к авторитетным тер-
минам кровного родства. в плакате в.с. Ива-
нова «Мсти за горе народа!» глагол мстить в 
форме повелительного наклонения имеет зна-
чение «совершать акт мести по отношению к 
кому-нибудь», т.е. совершать «действие в от-
плату за причиненное зло, возмездие за что-
нибудь». объект, на который направлено зло, 
эксплицирован лексемой народ и визуаль-
ной частью текста, представляющей изобра-
жение старой, немощной женщины с печаль-
ными глазами, переполненными болью, в от-
чаянии сжимающей кулак в адрес обидчика и 
призывающей освободить землю от захватчи-
ков и отомстить за разрушения и смерть, при-
несенные войсками противника. образ жен-
щины дополняет контекстуальное наполнение 
существительного народ, под которым пони-
мается гражданское население, не призывае-
мое на фронт по возрастным, половым призна-
кам или физическим характеристикам. отсут-
ствие номинации адресата имплицитно указы-
вает на ту часть населения, которая находит-
ся на фронте, защищая свою страну. взаимо- 
связь семантики неоднородных частей полот-
на говорит об оборонительном характере вой- 

ны, которую приходится вести армии совет-
ского союза. тождественный призыв содер-
жится и в соединении вербального и невер-
бального компонентов плаката в.Б. корецко-
го «воин красной армии, спаси!». глагол спа-
сти в форме повелительного наклонения име-
ет значение «избавить от чего-нибудь (опасно-
го, страшного)». «опасное, страшное» экспли-
цируется изображением окровавленного шты-
ка, отмеченного фашистской свастикой. вер-
бальный призыв спаси, подкрепленный визу-
альным образом, прочитывается как «спасти 
от немецких захватчиков». Адресат в плакате 
однозначно выражен в обращении (Воин Крас-
ной армии), образ народа представлен визуа-
лизированными образами женщины и ребен-
ка, которых традиционно необходимо защи-
щать. Женщина с ребенком на руках, как ни 
странно, порождает интертекстуальный от-
сыл к традиционным христианским образам, 
столь популярным на территории россии, по-
этому именно образ, представленный на пла-
кате «воин красной армии, спаси!», получил 
впоследствии название «советская Мадонна».

вербальный код плаката И.М. тоидзе «ро- 
дина-мать зовет!» включает в себя глагол 
звать со значением «голосом, сигналом про-
сить приблизиться» в форме третьего лица и 
сложносоставное существительное Родина-
мать, посредством которого возникает тради-
ционное для российского менталитета мета-
форическое сопоставление родины с матерью. 
Призыв, вложенный в уста самого близкого 
кровного родственника, можно считать обяза- 
тельным для исполнения. визуальный код 
представляет собой развитие вербального обра-
за родины-матери в изображении зрелой жен- 
щины, которая в одной руке держит лист с тек-
стом воинской присяги, а другой рукой делает 
взмах, призывающий следовать за ней. Невер-
бальный код дополнен образом воинов, вста- 
ющих на защиту родины, в символическом 
изображении штыков за спиной у женщины. 

таким образом, в советских агитационных 
плакатах, призывающих идти на фронт, в ка-
честве ключевого образа используется образ 
женщины – матери – родины, воздействующий 
на чувства адресата: «отношение к родите-
лям становится матрицей отношения индиви-
да к своей нации – то есть самого способа со-
отнесения себя с общностью, динамического 
компонента идентичности. восприятие нации, 
своей страны как родины-Матери обусловли-
вает тот эмоциональный накал, с которым со-
пряжено национальное чувство» [1, с. 36].

в отличие от советских полотен, в амери-
канских и немецких агитационных плакатах, 
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содержащих призыв идти на фронт, возника-
ют политические образы. таков немецкий пла-
кат «Am Ende steht der Sieg» («А в конце по-
беда!»), скрытый смысл препозиции вербаль-
ного кода заключается в приглашении адреса-
та разделить предположительно долгий путь.  
война представляется как увлекательное путе-
шествие, в конце которого, естественно, ждет 
победа. в качестве визуализации образа побе-
ды используется изображение орла – символа 
тысячелетнего рейха. орел являлся одновре-
менно официальным государственным симво-
лом и эмблемой национал-социалистической 
партии. следовательно, скрытые образы пар-
тии и государства в плакате «Am Ende steht der 
Sieg» являются образами-стимулами, побуж-
дающими адресата к действию.

Американские плакаты второй мировой 
войны, содержащие призыв на военную служ-
бу, представляют собой достаточно неодно-
родную картину. в качестве образов-стимулов 
выступают самые разнообразные изображе-
ния: военные, мирное население и даже муль-
типликационные персонажи (Микки Маус, 
Дональд Дак). однако самым распространен- 
ным образом-стимулом на агитационных аме-
риканских плакатах является образ дяди сэма, 
появившийся еще в период войны севера и 
Юга как олицетворение преемственности идей 
демократии. Достаточно часто во время вто-
рой мировой войны использовался созданный 
еще в начале XX в. плакат “I want you U.S. 
army enlist now” («я хочу, чтобы ты поступил 
на военную службу сейчас»). в центре плака-
та находится изображение «дяди сэма», сосре-
доточенно смотрящего перед собой и указыва-
ющего пальцем на потенциального адресата. 
Надпись расположена вверху и внизу плаката, 
окольцовывая рисунок. вербальный код явля-
ется продолжением иконического, озвучивая 
призыв к адресату и побуждая его к действию.

Другой тип агитационных плакатов при-
зывает к поддержке фронта, к активной работе 
в тылу. рассмотрим данный тип на примере 
трех типичных плакатов того периода: «убрать 
урожай до единого зерна», “Hilf auch du mit!” 
(«Помоги и ты!), “The girl he left behind, is still 
behind him” («Девушка, которую он оставил, 
стоит за его спиной»).

На советском плакате т.А. ерёминой 
«убрать урожай до единого зерна» нарисо- 
ваны женщины: зрелая, крепкая женщина 
держит на плече связку колосьев, старуха и 
девочка-подросток вяжут их. Изображение 
свидетельствует о нехватке в тылу мужчин, 

для выполнения тяжелой работы привлека-
ются в основном женщины. Безаппеляцион-
ность инфинитива в побудительной функции 
носит долженствующий, обязательный харак-
тер и в сочетании с невербальной частью го-
ворит, во-первых, о необходимости изобража- 
емого действия, во-вторых, об отсутствии у ге-
роинь выбора, поскольку с этой ответственной 
и тяжелой работой во время войны приходится 
справляться исключительно женщинам.

На немецких плакатах, содержащих при-
зыв к труду в тылу, женщины также изобража-
лись активными участниками трудового фрон-
та. Например, на плакате “Hilf auch du mit!” 
(«Помоги и ты!») композиция рисунка состо-
ит из двух частей: на переднем плане изобра-
жены три молодые женщины, на заднем пла-
не – лицо солдата. одежда женщин свидетель-
ствует об их занятости на заводе, в поле, в го-
спитале, однако девушки запечатлены не в мо-
мент работы, а во время прогулки. Надпись на 
плакате гармонично связана с изображаемым. 
Адресантом призыва «Помоги и ты!» является 
солдат, который обращается с просьбой при-
соединиться к девушкам. Адресность, выра-
женная местоимением ты, обращена к каж-
дому жителю германии. улыбки, веселые вы-
ражения лиц девушек носят рекламный харак-
тер. они должны были, по замыслу автора, 
привлечь желающих помочь фронту.

тема помощи фронту в тылу представле-
на и в американских агитационных плакатах, 
в которых наиболее частотными выступают 
женские образы-стимулы. одним из типич-
ных является плакат “The girl he left behind, is 
still behind him” («Девушка, которую он оста-
вил, стоит за его спиной»). композиция ико-
нической части двухчастна: в верхнем правом 
углу нарисован солдат, идущий в атаку; основ-
ную часть занимает изображение девушки в 
рабочей одежде. Женская и мужская фигуры 
на плакате расположены таким образом, что 
боец американской армии повернут к работ-
нице спиной, а девушка, находясь за спиной 
мужчины, смотрит ему вслед. с одной сторо-
ны, нахождение женщины за спиной мужчины 
традиционно символизирует защиту. с другой 
стороны, девушка не прячется за спиной вои-
на, а активно работает в тылу, помогая фронту. 
Девушка-работница является главным персо-
нажем, центральной фигурой полотна. Имен-
но на ее деятельности должно сконцентриро-
ваться внимание адресата и мотивировать его 
на аналогичные поступки. вербальный код 
плаката не несет дополнительной информа-
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ции. На наш взгляд, фраза The girl he left be-
hind, is still behind him копирует буквальный 
смысл иконической части.

Анализ материала позволил сделать ряд 
следующих выводов.

1. в целом композиционная организация 
советских, немецких и американских плакатов 
совпадает: основную часть пространства за-
нимает изображение. в советских и немецких 
плакатах вербальная составляющая чаще все-
го находится в нижней части креолизованного 
текста. в американских плакатах вербальный 
компонент может располагаться одновремен-
но в нескольких секторах полотна.

2. По структуре надписи в советских и не-
мецких плакатах просты, лаконичны, по син-
таксическим характеристикам превалируют 
односоставные предложения. Американские 
плакаты носят текстовый характер, т.е. ико-
ническая часть сопровождается значительным 
количеством надписей, которые в большинст- 
ве случаев представляют собой развернутые 
синтаксические конструкции.

3. в составе советских плакатов в основ-
ном отсутствует эксплицитно выраженное об-
ращение, поскольку адресат предельно ясен, 
им являются либо солдаты, либо люди, нахо-
дящиеся в тылу. Акцент ставится на самом по-
буждающем действии. вербальная составля-
ющая американских плакатов содержит избы-
точную информацию, дублируя иконическую 
часть. в ряде случаев семантическое напол-
нение надписи беднее содержания изображе-
ния. взаимосвязь вербальной и невербальной 
составляющих анализируемых плакатов но- 
сит как эксплицитный, так и имплицитный ха-
рактер.

4. Прагматические установки агитацион-
ных плакатов второй мировой войны облада-
ют национально-культурной спецификой. в 
советских плакатах в качестве стимула, призы-
вающего к определенному действию, на пер-
вое место выходит авторитетный образ мате-
ри, образ родины. в германии и Америке в ка-
честве образа-стимула выступают символы го-
сударственности и партийности. Прослежива-
ется тесная взаимосвязь образа-стимула и дей-
ственности прагматических установок текста. 
очевидно, что психологически близкий сред-
нестатистическому человеку образ родины яв-
ляется более убедительным, чем малопонят-
ные политические символы. Показательной в 
данном контексте, на наш взгляд, является так-
же мысль о том, что «выбор стиля композици-
онного построения текста в плакате осущест-
вляется с учетом особенностей аудитории, для 
которой предназначен текст» [2, с. 25].

как свидетельствуют полученные резуль- 
таты, агитационные героические плакаты, соз-
данные в разных странах в период второй ми-
ровой войны, имеют двойственную природу. с 
одной стороны, они достаточно близки в струк-
турном и семантическом плане. объясняет-
ся подобная схожесть, на наш взгляд, общими 
канонами формирования плаката в XX в., что 
свидетельствует о том, что советский союз не 
был столь уж «закрытым» государством и дея-
тели культуры и искусства ссср имели пред-
ставление о тенденциях развития плакатного 
искусства в других странах. сходство анали-
зируемых объектов обусловлено также вовле-
ченностью стран в рассматриваемый период в 
общий военно-политический конфликт. с дру-
гой стороны, плакаты обладают отличитель-
ными чертами в оформлении и специфически-
ми компонентами значения сложного семан-
тического целого. особенности организации 
плакатов отражают самобытность культуры, 
политического и государственного устройства 
стран, а также индивидуально-авторского под-
хода в создании агитационного произведения.

в настоящей работе были рассмотрены 
структурно-семантические особенности пла-
катов, выпущенных в трех странах за один 
промежуток времени. Необходимо заметить, 
что рамки представленной статьи не могут 
вместить в себя всю многогранность озвучен-
ной темы. Перспективным, на наш взгляд, яв-
ляется расширение материала исследования, 
благодаря изучению специфики плакатов дру-
гих тематических групп, иной временной от-
несенности и государственной принадлежно-
сти с целью выявления общих и специфиче-
ских закономерностей организации плаката 
как текста особого типа. 
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National and cultural features  
of structural and semantic content  
of a poster of the Second World War
The article deals with the features of structural and 
semantic organization and pragmatic orientation  
of political texts of the Second World War. The 
research conducted on the material of the propa- 
ganda posters of the Soviet Union, Germany and 
the USA, helped to identify the national and cultural 
features of the compositional organization and the 
most typical incentive images for posters.
Key words: propaganda poster, target audience, 
verbal code, visual code, creolized text, incentive 
image.
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Л и т е р а т у р о в е д е н и е 

А.м. зАВгороДНИй 
(москва)

ФрАНцуЗсКАя рЕцЕПция ПОЭМЫ 
Н.В. гОгОЛя «МЕрТВЫЕ ДуШи»: 
ПЕрВЫЙ ПЕрЕВОД Э. МОрО (1854)

Анализируются особенности первого фран-
цузского перевода поэмы Н.В. Гоголя «Мерт-
вые души» и его влияние на восприятие зна-
кового произведения русской литературы во 
французском культурном пространстве. Зна-
чительные пропуски переводчика Э. Моро, су-
щественно редуцировавшие лирическую сто-
рону поэмы, способствовали формированию 
искаженного представления о произведении. 

Ключевые слова: Гоголь, «Мертвые души», ре-
цепция, французский перевод, Моро.

Абсолютно очевидно, что французская ре-
цепция «Мертвых душ» была бы невозможна 
без переводов* поэмы. Двенадцать различных 
вариантов, дополненных сорока двумя под-

* к переводам «Мертвых душ» в данной рабо-
те мы относим не только переводы обоих томов по- 
эмы, но также переводы значительных по объему 
фрагментов, вышедших отдельными изданиями. При 
этом в число переводов включены и французские пере-
воды, появившиеся в Бельгии и Швейцарии. 

© завгородний А.М., 2018


