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Прагматический анализ поликодового текста (плаката) в политике 

Австрийской Республики 20-х годов 
АННОТАЦИЯ. Прагматика — сравнительно современная отрасль лингвистики, которая отражает фило-

софскую сторону языка. Она, как отрасль семиотики, наравне с синтаксисом и семантикой является наукой, ко-

торая изучает отношения языка-объекта к субъекту. Интерес к прагматике как науке возник во второй половине 

XX века. Прежде всего это проявилось в поздних работах Л. Витгенштейна и теории речевых актов Дж. Остина. 

В рамках прагматики постулируется, что высказывания автоматически вызывают определенные ожидания у ин-

дивида, и эти ожидания направляют адресата к тому, что он намеревается сказать. При рассмотрении социо-

культурной коммуникации исследователей всегда привлекал ее социокультурный аспект. Кроме того, в последние 

годы интерес у лингвистов вызывает резкий скачок популярности невербальных текстов. Все эти актуальные 

научные направления определили цель нашей работы — ответ на вопрос: как мультимодальные жанры способны 

повлиять на социум? Во времена политических столкновений и формирования политических партий в Третьем рей-

хе и Австрии возрастала популярность креолизованных текстов. Поликодовый текст был одним из основных 

средств межкультурной коммуникации. На улицах городов можно было встретить плакаты с карикатурным 

изображением или сатирические плакаты, гротескно изображающие людей, принадлежащих к разным партиям. 

Такого рода креолизованные тексты выполняли аттрактивную функцию, воздействуя на общество, призывая 

народ к войне. Изображения часто были юмористическими; это объясняется трудностью для индивида задачи 

понять и серьезно воспринять картину происходящих в стране событий, что относится и к периоду Первой и 

Второй мировых войн. Предметом исследования нашей работы является прагматическая составляющая поликодо-

вых текстов и их когнитивная функция. В работе использованы метод лингвистического анализа креолизованных 

текстов и метод прагматического анализа. Мы изучим плакат с точки зрения внешней структуры, рассмотрим 

компоненты иконической части и их особенности. Применение прагматических знаний на практике помогло нам 

глубже понять элементы приложенного креолизованного текста и установить, как он воздействует на мышление 

человека. Анализируя плакаты как модели мультимодальных жанров с точки зрения их структуры и назначения, 

можно понять, какую функцию выполняют креолизованные тексты в политическом дискурсе Третьего рейха во 

время двух мировых войн и какие типы речевых актов вербализуются. 
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Поликодовые тексты составляют особую 
группу паралингвистических текстов. Г. В. Ей-
гер и В. Л. Юхт утверждали, что «к полико-
довым текстам в широком семиотическом 
смысле должны быть отнесены случаи соче-
тания естественного языкового кода с кодом 
какой-либо иной семиотической системы 
(изображение, музыка и т. п.)» [Ейгер, Юхт 

1976: 107]. Следует разграничить понятия 
«мультимодальность», «креолизация» и 
«поликодовость». Мультимодальность — это 
сочетание различных семиотических моде-
лей в коммуникативном артефакте или со-
бытии [Леувен 2005: 28]. Термин начал при-
обретать популярность с XXI в., с развитием 
цифровых технологий, хотя и до этого вре-
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мени межкультурная коммуникация была 
мультимодальной, о чем свидетельствуют, 
например, фильмы, плакаты и т. д. Креоли-
зованные тексты — это «такие тексты, 
в структурировании которых наряду с вер-
бальными применяются иконические сред-
ства, а также средства других семиотических 
кодов (цвет, шрифт и др.)» [Анисимова 2003: 
17]. Таким образом, термин «мультимодаль-
ность» относится к сочетанию вербальных 
технологических компонентов в современ-
ном мире, а креолизованный текст предна-
значен для восприятия визуальной инфор-
мации. Лингвистические термины «полико-
довость» и «креолизация» являются сино-
нимами. Под первым, как ясно из внутренней 
формы слова, мы понимаем соединение 
разных семиотических кодов, т. е. вербаль-
ных и невербальных компонентов. Этими 
тремя понятиями мы будем пользоваться в 
данной статье. В каждом креолизованном 
тексте зашифровывается «послание», кото-
рое привлекает внимание реципиента. По-
литические плакаты могут представлять со-
бой как тексты с частичной креолизацией, 
так и тексты с полной креолизацией. Так, во 
время предвыборной агитации на плакатах в 
качестве изобразительного компонента мы 
видим фотографию кандидата, а под ней 
подпись: «Сделайте правильный выбор!» 
Здесь вербальная часть не может существо-
вать отдельно, иначе смысл высказывания 
будет неясным. Если изображение выступа-
ет в качестве главного компонента, значит, 
перед нами поликодовый текст с полной 
креолизацией [Анисимова 2003: 15]. На од-
ном агитационном немецком плакате 1930-х гг. 
представлена карикатура, которая выступа-
ет в качестве вспомогательного компонента, 
а его вербальная часть: «Голосуйте за хри-
стианско-социалистическую партию!» — яв-
ляется доминантным компонентом. В тексте 
заключен основной смысл обращения к 
людям, который понятен без иконической 
части. 

После распада Австро-Венгерской импе-
рии в 1918 г. в Первой Австрийской респуб-
лике началась борьба между двумя полити-
ческими силами — социал-демократами и 
христианами-социалистами. Будучи основ-
ной действующей политической силой в то 
время, последняя партия призывала избе-
гать евреев и ориентировалась на католиче-
скую церковь. Много антисемитских карика-
турных плакатов было создано в поддержку 

правой партии. Так, например, иудеи были 
представлены в образе Кукольника (напоми-
нающего Манджафоко из сказки Коллоди 
«Приключения Пиноккио»), а германский 
народ — марионеток. Это своего рода от-
сылка к сказке Карло Коллоди. Корреляция 
между героем-злодеем и евреями устанав-
ливается при помощи метафорического пе-
реноса с одного образа на другой. Также 
было очень много плакатов, которые вклю-
чали в себя такой художественный прием, 
как гротеск. Таким образом, плакат содержит 
комические и трагические мотивы, отража-
ющие жизненные отношения посредством 
реального и фантастического элементов. В 
антисемитском плакате, который использо-
вался в 1920 г. на выборах партии в Вене, 
изображен герб Австрии — орел с короной 
на голове и со щитом. Его душит змей, кото-
рый в оскорбительной форме изображает 
евреев, что понятно по кипе на голове у чу-
довища. В плакате представлен ряд симво-
лических образов (змей, орел, кровь). 

В указанном антисемитском плакате 
наиболее выражена апеллятивная функция. 
Воздействие на субъекта достигается при 
помощи иконического изображения и напи-
санного текста. Изображение выполняет 
функцию привлечения внимания адресата, 
призвано заинтересовать его в происходя-
щем [Анисимова 2003: 51]. И действительно, 
необычный подход к иллюстрированию двух 
противоборствующих партий с использова-
нием символов способен воздействовать на 
перципиента. Символическая функция изоб-
ражения заключается в его назначении вы-
ражать посредством наглядных, чувственно 
воспринимаемых образов абстрактные поня-
тия и идеи [Анисимова 2003: 51]. Изображе-
ние имеет следующие символы-образы: 

а) красный змей; 
б) человеческая голова змея; 
в) герб Австрии — орел; 
г) кровь. 

Данные символы предопределяют не-
сколько интерпретаций (см. таблицу 1). 

Как мы видим из схемы, некоторые гра-
фические средства вступают в синонимиче-
ские отношения. Красный змей и орел имеют 
по отношению друг к другу антонимичные 
значения (добро противопоставлено злу, 
правая партия противоположна левой). Пла-
каты политического характера являлись при-
зывом к действиям, к борьбе, поэтому они ока-
зывали мощное воздействие на индивидов. 
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Таблица 1. Интерпретация образов-символов в плакате 

Символ Значение 1 Значение 2 Значение 3 

Красный змей Евреи Левая партия Зло 

Человеческая голова 
змея 

Евреи Враги — 

Погибающий орёл Австрия Христианско-социалистическая 
партия 

Добро 

Кровь Умирающее государство Война Смерть 

Таблица 2. Значение цветов в плакате 

Цвет Семантическое значение 1 Семантическое значение 2 

Красный Социал-демократы  Кровавая бойня в стране  

Черный Смерть Трудная ситуация в стране 

Таблица 3. Функции языка в различных типах дискурсов 

Модель органона Функции Виды коммуникативного акта 

Символ Информация Информативный дискурс 

Симптом Выражение Поэтический дискурс 

Сигнал Воздействие Аргументативный дискурс 

 
Изображение также выполняет здесь са-

тирическую функцию. Комический эффект 
достигается за счет использования такого 
жанра изобразительного искусства, как кари-
катура. Красный змей душит орла, который 
представляет герб Австрии. Орел напоми-
нает образ Иисуса Христа, распятого на кре-
сте. Ассоциации с христианской темой воз-
никают вследствие ориентации политиче-
ской партии, подготовившей плакат, на като-
личество. 

При анализе политического мультимо-
дального дискурса также важную роль игра-
ет цвет. Цвет — один из важнейших элемен-
тов креолизованного текста [Анисимова 
2003: 59]. Красный свидетельствует о не-
приязни к евреям и социал-демократам. 
В политическом контексте цвет выполняет 
символическую и аттрактивную функцию. 
Красный цвет в плакате привлекает внима-
ние перципиента. Сочетание черного и крас-
ного позволяет сделать плакат более ярким 
и запоминающимся. Такие цвета с точки 
зрения когнитивного аспекта сразу воздей-
ствуют на сознание перципиента и вызыва-
ют у него определенные ассоциации. Так, 
красный цвет ассоциируется прежде всего с 
войной и смертью, черный — со злом и нега-
тивными явлениями. Световая семантика 
отличается чрезвычайным разнообразием и 
богатством [Анисимова 2003: 60]. Черный 
цвет здесь также указывает на социальные 
явления и на принадлежность к правой пар-
тии. Значения цветов указаны в таблице 2. 

Язык с точки зрения лингвистики текста 
предстает перед нами в разных формах вы-
ражения. Согласно «модели органона», со-
ставленной лингвистом К. Бюлером, язык 
предполагает участие трех сторон: предмета 
речи, говорящего (адресанта) и слушающего 

(адресата) [Ренкема 2004: 59]. Итак, воз-
можны следующие функции языковой еди-
ницы: 

а) знак как символ-высказывание, ориенти-
рованное на передачу сообщения адресату. 
В таком случае действует так называемая 
репрезентативная функция языка; 

б) знак как симптом, в случае когда главной 
функцией становится передача эмоций и 
отношения адресату. Отсюда название со-
ответствующей функции языка — экспрес-
сивная; 

в) знак как сигнал, когда главной функцией 
языка является влияние или воздействие на 
перципиента. В этом случае функция языка 
называется аппелятивной. 

В зависимости от преобладания той или 
иной функции, различные типы дискурсов 
могут относиться к разным знакам-символам 
(см. таблицу 3). 

Из теории лингвистики текста очевидно, 
что на практике язык редко демонстрирует 
только одну из вышеназванных функций. 
Тексты часто включают в себя все три ас-
пекта. Паралингвистические активные тек-
сты также не являются исключением из этой 
закономерности. 

Рассматривая функцию вербального 
текста с точки зрения прагматики, следует 
заметить, что политические плакаты чаще 
всего призывают общество к действиям, т. е. 
влияют на дальнейший ход событий в госу-
дарстве или стране. Значит, данный текст, 
который призывает выполнять действие, 
можно рассматривать как речевой акт. Линг-
вист и философ Джон Остин первым заме-
тил, что такие предложения, в отличие от 
утвердительных, не содержат истину или 
ложь [Остин 1975: 123]. И действительно, 
текст на плакате: «Сохраните Австрию!» — 
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не содержит утверждения или отрицания, он 
призывает перципиента к совершению дей-
ствия. У такого высказывания есть опреде-
ленная цель. На этом этапе реализуется ил-
локутивная составляющая речевого акта, 
т. е. коммуникативное намерение говоряще-
го за счет директивных (перформативных) 
глаголов «защитите», «выбирайте». Джон 
Остин выделил три составляющих речевого 
акта: локуцию, иллокуцию и перлокуцию 
[Юль 1996: 47—49]. Локуция — это высказы-
вание «в чистом виде», иллокуция — это цель 
говорящего, перлокуция — это ожидаемая со 
стороны адресанта реакция адресата. Следо-
вательно, перлокутивный акт в данном плака-
те связан с ожиданием голосов в пользу хри-
стианско-социалистической партии. Джон 
Остин утверждал, что для осуществления 
перформативного речевого акта необходимо: 

а) чтобы меня кто-нибудь услышал; 
б) чтобы этому лицу была понятна сила 

моего речевого акта; 
в) в некоторых случаях — согласие другого 

лица на осуществление действия. 
В нашем плакате вербальная часть 

включает в себя следующие речевые акты: 
а) локутивный акт — само высказывание; 
б) иллокутивный акт — приказ. Осуществ-

ляется за счет таких глаголов, как «защити-
те», «выбирайте»; 

в) перлокутивный акт — убеждение голосо-
вать за соответствующую партию. 

Чаще всего в рамках политического дис-
курса представлены перформативные вы-
сказывания. Смысловой глагол стоит в пер-
вом лице единственного числа, но в данном 
случае, как исключение, глаголы «защищай-
те» и «выбирайте» стоят во втором лице 
множественного числа. Это тоже возможный 
вариант перформатива, который должен об-
ладать следующими характеристиками [Ху-
анг 2007: 94—97]: 

а) глагол совершает действие, а не описы-
вает его; 

b) перформативное высказывание не мо-
жет быть истинным или ложным; 

c) перформативное высказывание должно 
подходить к настоящей ситуации; 

d) глагол стоит в первом лице единствен-
ного числа. 
В нашем случае все условия, кроме d, 

для перформативного высказывания выпол-
няются. Высказывание, где глагол не стоит в 
форме 1-го лица единственного числа, яв-
ляются имплицитно выраженными перфор-
мативами [Хуанг 2007: 97]. Высказывание 
можно перестроить так, чтобы перформа-
тивный глагол был явно выражен: «Призы-
ваем (призываю) вас защитить Австрию и 
выбирать христиан-социалистов». 

С точки зрения теории риторических 
структур У. Манна и С. Томпсон, данный 
дискурс предстает перед нами как иерархи-
ческая структура изображения и текстовых 
сегментов [Манн, Томпсон 1987: 1]. Согласно 
их теории, существуют 3 основных вида 
структуры текста: 

а) суперструктура; 
б) структура связей; 
в) синтаксическая структура. 

Первая зависит от внешней организации 
текста и его жанровой принадлежности. Сю-
да можно отнести расположение предложе-
ний на бумаге, разбивку текста на главы и 
абзацы, участие паралингвистических средств 
в создании общего культурного артефакта. 
Если мы проанализируем рассматриваемый 
плакат с точки зрения суперструктуры, его 
модель будет такой: 

подпись  
↓  

изображение/ подпись 
↓  

подпись  

Структуры а) и б) относятся непосред-
ственно к вербальному тексту. 

На основании представленного выше 
прагматического анализа можно убедиться в 
том, что поликодовые политические тексты 
часто используются для привлечения вни-
мания адресата к существующей проблеме 
и для убеждения его в выполнении какого-
либо действия, например голосования за 
партию или кандидата, присоединения к ка-
кому-либо политическому течению. На это 
может указывать прямой речевой акт. Сме-
шение таких модусов, как язык, рисунок и 
графика, называют мультимодальностью. 
В теории дискурса существуют схемы, на 
основании которых можно анализировать 
мультимодальные тексты. А так как мульти-
модальность — это использование различ-
ных модусов, то такой жанр, как политиче-
ский плакат, тоже представляет собой муль-
тимодальный текст [Гюнтер 2010: 92]. Схема 
для анализа креолизованных текстов была 
впервые представлена Джуди Делин и Джо-
ном Батеманом [Ренкема 2004: 76]. 

Авторы предлагают анализировать не-
вербальные тексты на 5 уровнях: 

1) структура содержания; 
2) риторическая структура; 
3) cтруктура положения текста; 
4) навигационная структура; 
5) лингвистическая структура. 

В нашем случае такой жанр, как полити-
ческий плакат, можно проанализировать на 
1, 3 и 5 уровнях. Рассмотрим для примера 
только эти аспекты. 
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Структура содержания описывает смыс-
ловую цепочку, связывающую части текста, 
не затрагивая графические и лингвистиче-
ские аспекты. Схема в нашем примере мо-
жет быть следующей. 

Внешняя структура плаката состоит из 
заголовка, изображения и подписи к нему. 
Как уже говорилось ранее, важную роль в 
данном креолизованном тексте играет сам 
вербальный текст, поэтому его можно 
назвать доминантным компонентом, а ико-
ническую часть — сигнификатом. Она имеет 
символическую функцию. Самая важная для 
адресата информация расположена над 
изображением, наверху плаката. Но остает-
ся неясным, почему верхняя и нижняя фра-
зы написаны разными цветами и почему по-
сле верхней фразы не стоит восклицатель-
ный знак, ведь это такой же призыв к дей-
ствию, как и императив «Защитите Ав-
стрию!». 

Таким образом, поликодовые тексты, 
в частности плакаты, образуются в резуль-
тате взаимодействия иконической и вер-
бальной части, где главный смысл несет 
графически написанный текст, а изображе-
ние выполняет важную символическую 
функцию и метафорически изображает по-
литическую ситуацию в государстве. Такие 
паралингвистические средства, как цвет ри-
сунка и шрифта, также играют важную роль. 
Они вызывают определенные ассоциации у 
человека и отсылают к цветам, присущим тем 
или иным политическим предметам (партиям, 
флагам, гербам). Поэтому такие модусы, как 
язык, изображение и оформление, являются 
основными в визуальном тексте. 

Данный креолизованный текст можно 
анализировать с точки зрения мультимо-
дальности на уровнях содержания внешней, 
внутренней и лингвистической структуры. 
На основе данного анализа можно сделать 
вывод, что тексты к плакатам были не длин-
ными по объему, выражали главную суть, 
а центральным компонентом для привлече-
ния внимания было изображение, за кото-
рым стояли сложные политические отноше-
ния между противоборствующими сторона-
ми. Относительно лингвистического содер-
жания следует упомянуть, что глагол стоит в 
форме императива, который выражает стро-
гое намерение убедить перципиента сделать 
что-то. Данная форма является распростра-
ненной в политическом дискурсе. 

Итак, взаимодействие вербальных и не-
вербальных элементов в поликодовых 
текстах воздействует на мыслительный про-
цесс человека и направляет его к созданию 

определенных образов. Благодаря примене-
нию теории речевых актов и подробному 
анализу иконической и вербальной части 
плаката, мы можем сделать вывод о назна-
чении поликодовых плакатов политического 
характера. Восприятие информации улуч-
шается за счет наличия в текстах политиче-
ского содержания символических образов и 
ассоциаций. 
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