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Введение 

Актуальность исследования. Создание любой социально-политической 

или духовной доктрины означает работу на идеологическом направлении. В этой 

связи российская история не раз сталкивалась с потребностью формирования 

различных внутри- и внешнеполитических образов. Проследив закономерности 

их появления, развития, взаимного влияния, упадка и трансформации можно 

извлечь необходимые уроки и выявить наиболее устойчивые элементы 

отечественного самосознания, сделав современную официальную риторику более 

адекватной его ценностям. Несомненный интерес в этой сфере вызывает 

пропагандистский опыт СССР в годы холодной войны. Пропаганда того времени 

в рамках глобального противостояния не смогла предотвратить кризис советской 

идентичности, отдельные элементы которой, однако, сохраняются и сейчас в виде 

определенных моральных ценностей, традиций, стереотипов и т.д. 

Обращение к проблеме идеологии и изучение различных форм пропаганды 

имеет особую общественно-политическую актуальность. В настоящее время, 

когда ведутся информационные войны и продолжается поиск национальной идеи, 

советский опыт может быть востребован по следующим причинам: 

– в условиях осознания исторической преемственности развития страны 

необходим тщательный анализ ее прошлого, в том числе, и в аспекте идеологии;   

– независимо от отношения к коммунистическим идеям в целом, могут быть 

востребованы советские технологии ведения пропагандистской работы;  

– учитывая то, что СССР потерпел неудачу в международной 

идеологической борьбе в рамках холодной войны, необходим критический анализ 

ее просчетов;  

– изучение опыта советских пропагандистских кампаний дает возможность 

прогнозировать вероятную социально-политическую реакцию населения на 

формируемую государством систему внутри- и внешнеполитических образов.  

С научной точки зрения, широкое поле информации по истории советского 

периода в целом требует обобщения, дополнения, а подчас и критического 
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переосмысления имеющихся данных по проблеме советской идеологии и 

пропаганды. Поэтому в рамках современной науки представляется актуальным: 

– осмысливать советский период вне замкнутости, порожденной, как  

марксистскими, так и антимарксистскими теоретическими схемами;    

– исследовать идеологический опыт СССР как особый цивилизационный 

феномен отечественной истории; 

– интенсифицировать изучение специфических источников по истории 

советской идеологии и пропаганды посредством сбора и систематизации 

большего объема материалов из общедоступных электронных ресурсов. 

Советская пропаганда в диссертационном исследовании рассматривается в 

двух взаимосвязанных измерениях: во-первых, как явление, связанное с 

конкретной исторической ситуацией холодной войны; во-вторых, как 

социокультурный феномен, представляющий собой один из способов 

формирования советской идентичности, некоторые черты которой актуальны и 

ныне. При этом основной акцент делается на подробный анализ визуальных 

средств пропаганды, которые в настоящее время наименее отражены в 

историографии, посвященной послевоенному периоду истории СССР.   

Степень изученности темы. В изучение различных аспектов холодной 

войны внесен уже довольно значительный вклад, составляющий обширный пласт 

общих исследований. Первые работы по теме появлялись в СССР на фоне 

непосредственного развития событий. В основном они сводились к обоснованию 

тезиса об ответственности американского империализма за развязывание 

конфликта и отличались известными идеологическими и методологическими 

рамками, что, однако, не снижает их научной значимости с точки зрения анализа 

и систематизации фактического материала1.  

В постсоветский период изучение холодной войны активно продолжилось 

историками международных отношений. Они рассматривают идеологию и 

пропаганду наряду с военными доктринами, экономикой, политической 

                                                 
1 Тетерин П.В. Роль США в развязывании «холодной войны» (историографический обзор отечественной 

литературы). М., 2012. С. 11-24. 
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конъюнктурой и т. п. Попытки обобщить почерпнутые из разных сфер факты и, 

тем самым, комплексно осмыслить генезис и характер этого глобального 

конфликта последовали уже вскоре развала СССР в коллективных монографиях 

под редакцией Л.Н. Нежинского 1  и А.О. Чубарьяна 2 , а также в отдельном 

исследовании В.И. Батюка3. В этих работах подробному анализу подвергались 

процессы раскола послевоенного мира и формирования биполярности, ставшей 

главной чертой международных отношений времен холодной войны. Характер 

блоковой политики, как реакции на рост антагонизма между Востоком и Западом 

подробно анализировался Н.Е. Быстровой4. В работах некоторых авторов акцент 

был сделан на специфику политического мышления в СССР или США, как 

движущей силы конфликта. Так, развивая концепцию «социалистической 

империи», В.М. Зубок попытался оценить влияние советских интересов на ход 

холодной войны5. А.И. Уткин, напротив, связывал ее динамику с тенденциями 

американского интервенционализма 6 . Внешнеполитическая ситуация 

рассматривалась и в контексте общего политического курса послевоенного 

советского руководства, который достаточно детально анализировался в работах 

Р.Г. Пихои7, А.А. Данилова8 и А.В. Пыжикова9.  

Глобальное биполярное противостояние активно изучается и за рубежом.   

В качестве примера обобщающих зарубежных исследований по теме можно 

привести коллективную многотомную монографию из серии «Кембриджская 

история», построенную, как несколько очерков по наиболее значимым сюжетам 

холодной войны. Среди них особый интерес вызывает публикация Д. Энгермана, 

писавшего о роли идеологии в развитии этого конфликта; Д. Пристланда, 

рассматривавшего мобилизационные черты советской внутренней политики 1940-

                                                 
1 Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985 гг.): новое прочтение / отв. ред. 

Л.Н. Нежинский. М., 1995. 
2 Холодная война. 1945-1963 гг. Историческая ретроспектива / отв. ред. Н.И. Егорова, А.О. Чубарьян. М., 

2003. 
3 Батюк В.И. Истоки «холодной войны»: советско-американские отношения в 1945-1950 гг. М., 1992.  
4 Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе (1945-1955 гг.). М., 2007. 
5 Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева. М, 2011. 
6 Уткин А.И. Мировая «холодная война». М., 2005.  
7 Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новосибирск, 2000. 
8 Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М., 2001. 
9 Пыжиков А.В. Хрущевская «Оттепель» 1953-1964 гг. М., 2002. 
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1960-х гг.; Р. Джервиса, попытавшегося сравнить влияние противостояния на 

американскую и советскую идентичность1. 

В целом, исследований, посвященных периоду холодной войны, довольно 

много. В них учитывается идеологический фактор, хотя не всегда он определяется 

как решающий. Источники, к которым обращаются их авторы, обычно нацелены 

на раскрытие взглядов и действий первых лиц государств, вследствие чего образ 

глобального противостояния Востока и Запада реконструируется с позиции 

большой политики, практически без внимания к восприятию событий обычными 

гражданами. 

Не меньшую историографическую значимость представляют смежные 

исследования, посвященные психологическим и мировоззренческим особенностям 

советских граждан, а также соприкосновению их повседневности с глобальными 

политическими процессами. Так, общество послевоенного периода, которому 

непосредственно адресовалась пропаганда первых лет холодной войны, стало 

предметом анализа в монографии Е.Ю. Зубковой 2 . Общественные настроения, 

возникшие на фоне событий хрущевского периода, изучались  Ю.В. Аксютиным3. 

Обстоятельства конфликтов между народом и властью, проявившихся по поводу 

некоторых мер советского руководства, раскрывались в работе В.А. Козлова4 . 

Отличительной чертой данных работ является попытка создать многостороннюю 

картину политической жизни в СССР, которая представлена источниками, 

отражающими как официальное видение политической ситуации, так и ее 

восприятие обычными гражданами. При этом у Е.Ю. Зубковой и Ю.В. Аксютина 

в качестве одного из аспектов изучения выступает отношение советских людей к 

международной обстановке. К группе смежных исследований следует также 

отнести работы, основывающиеся на сравнительном анализе различных советских 

поколений и социальных слоев, с точки зрения изменения их ценностного и 

                                                 
1 Engerman D.C. Ideology and the origins of the Cold War, 1917-1962 // The Cambridge history of the Cold War. 

Cambridge, 2010. Vol. 1. P. 20–43; Priestland D. Cold War mobilisation and dometic politics: the Soviet Union // Ibid. 
P. 442–463; Jervis R. Identity and the Cold War // The Cambridge history of the Cold War. Cambridge, 2010. Vol. 2. 
P. 22–43. 

2 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М., 1999. 
3 Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М., 2010. 
4 Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953-1985 гг. М., 2006.  
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социокультурного портрета. Эта проблематика нашла отражение в книгах и 

статьях С.Г. Кара-Мурзы1, Р.Р. Вахитова2 , Ю.А. Левады3, В.Ю. Михайлина4 , а 

также переведенной на русский язык работе зарубежного автора Д. Рейли 5 . 

Спецификой подобных исследований можно считать стремление не только 

говорить о прошлом, но и искать его отголоски в общественном восприятии 

современности.  

Схожая задача стояла перед авторами, стремившимися выявить наиболее 

устойчивые черты российской национальной идентичности и оценить влияние на 

них духовного и материального наследия СССР. При этом в качестве причины 

такого влияния могут рассматриваться цивилизационные особенности нашей 

страны, характер советской модернизации, а также такой феномен, как ностальгия 

по советскому времени. Данные предметные области исследовались 

С.В. Кортуновым6, О.Ю. Малиновой 7, В.П. Зиновьевым8, а также затрагивались в 

некоторых коллективные монографиях9. В целом, пласт историко-социологических 

исследований дает ценные сведения о характере общества, которому адресовалась 

пропаганда, и которое формировалась в некоторой степени под ее воздействием. 

Кроме того, в них присутствуют представляющие особый интерес сведения из 

источников личного происхождения, используемые в рамках данной диссертации 

в качестве фактического материала. Вместе с тем, выявление закономерностей 

                                                 
1 Кара-Мурза С.Г., Осипов Г.В. СССР – цивилизация будущего. Инновации Сталина. М., 2010.; Кара-

Мурза С.Г. Советская цивилизация. М., 2008.  
2 Вахитов Р.Р. Советская идеология. Опыт методологического марксизма [Электронный ресурс] // Красная 

Евразия: издание современных левых евразийцев. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/ 
biblioteka/vahitov11.html (дата обращения 30.01.2018); Вахитов Р.Р. Соломинка и бревно или об «инфантилизме» 
советского человека. [Электронный ресурс] // Красная Евразия: издание современных левых евразийцев. Электрон. 
дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/biblioteka/ob_infantilizme.html (дата обращения 30.01.2018); 
Вахитов Р.Р. Антисоветская советская интеллигенция. [Электронный ресурс] // Красная Евразия: издание 
современных левых евразийцев. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/biblioteka/ 
antisovetskaya_intelligencia.html (дата обращения 30.01.2018).  

3 Отцы и дети: поколенческий анализ современной России / Сост. Ю.А. Левада, Т. Шанин. М., 2005.  
4 Михайлин В.Ю. Антропология советского человека [Труды лаборатории исторической социальной и 

культурной антропологии. Вып. 22]. Саратов, 2017. 
5 Рейли Д. Советские бэйби-бумеры. Послевоенное поколение рассказывает о себе и о своей стране. М., 2015.  
6 Кортунов С.В. Национальная идентичность. Постижение смысла. М., 2009. 
7 Малинова О.Ю. Россия и Запад в ХХ веке: трансформация дискурса о коллективной идентичности. М., 

2009; Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Политическая 
экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. Т. 6. № 1. С. 5–28.   

8 Зиновьев В.П. Жеравина А.Н. Советская составляющая российской идентичности. Русин. 2014. № 4 (38). 
С. 130–138 

9 Ностальгия по советскому / отв. ред. З.И. Резанова. Томск, 2011. 
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формирования различных типов идентичности требует привлечения ряда 

теоретических работ. Само понятие идентичности, как и формы ее практического 

и символического выражения, подвергаются сейчас критическому анализу и в 

России, и за рубежом. Теоретическое осмысление связанного с концепцией 

идентичности категориального аппарата, в частности, предпринималось в работах 

К.С. Гаджиева1 и Р. Брубейкера2.  

Литературу, которая непосредственно посвящена вопросам идеологии и 

пропаганды, следует отнести к группе специальных исследований по теме, хотя 

конкретный их предмет довольно неоднороден. Они представлены в советской, 

современной российской и зарубежной историографии. Первая создавалась на 

фоне конкретных установок государства, в том числе и по организации 

пропагандистской деятельности. Рядом советских авторов, среди которых 

С.И. Беглов 3 , П.С. Гуревич 4 , М.И. Скуленко 5 , В.А. Шандра 6 , созданы работы, 

сочетавшие обширный обзор теории пропаганды и практические рекомендации к 

работе над ней. Подробно рассмотрены ее суть, цели и задачи в идеологической 

борьбе. Здесь, как правило, присутствовали отсылки к работам К. Маркса, 

В.И. Ленина и др. С опорой на них давалось, во-первых, официальное 

марксистское толкование понятий идеологии и пропаганды; во-вторых, 

классификация типов идеологии и пропаганды; в-третьих, как следствие, 

различие между ними, в особенности в условиях социалистического и 

капиталистического общественного строя. Особое внимание уделяется 

фундаментальным советским идеологическим ценностям и принципам, их 

контрасту с западными. К рекомендательной стороне исследований относятся 

положения, подкрепленные выдержками из правительственных постановлений, 

которые несут прямые указания на главные методы, направления и тенденции 

пропагандистской работы, что стилистически роднит эти работы со статьями на 

                                                 
1 Гаджиев К.С. Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы философии. 2011. № 10. 

С. 3–16. 
2 Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012. 
3 Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда. М., 1984. 
4 Гуревич П.С. Пропаганда в идеологической борьбе. М., 1987. 
5 Скуленко М.И. Журналистика и пропаганда. Киев, 1987.  
6 Шандра В.А. Газета, пропаганда, жизнь: вопросы теории и методики. М., 1982. 
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идеологические темы, печатавшимися в партийной прессе конца 1940-х–1950-

х гг.1 Тем самым исследования данного типа близки к источниковой базе, хотя и 

не могут в чистом виде считаться ее частью, поскольку были опубликованы за 

пределами хронологических рамок диссертации. Несколько иначе рассматривали 

пропаганду П.А. Кудин, Б.Ф. Ломов, А.А. Митькин2, а также их польский коллега 

Л. Войтасик3. В своих работах они уделяли основное внимание психологическим 

аспектам пропагандистского воздействия, тщательно анализируя закономерности 

его восприятия зрителем. Акцент делался не только на содержание, но и на форму 

подачи пропаганды, что более широко раскрывает критерии ее эффективности. 

Так или иначе, исследования советского периода являются весьма ценными, так 

как представляют собой материал для понимания теории социалистической 

пропаганды.  

Проблематика, связанная с вопросами идеологии и пропаганды, причем не 

только советской, продолжает разрабатываться и современными исследователями. 

Внимание к этой сфере проявляют психологи, политологи, журналисты, в том 

числе, без прямой связи с темой холодной войны. В зависимости от целевых 

установок, они стремятся дать ответ на вопрос, как и почему вообще возникает та 

или иная идеологическая ситуация, а также изучить технологии пропаганды с 

перспективой их применения в современной рекламе, политическом пиаре, 

публицистике. Исторический опыт идеологической работы и конкретной 

пропагандистской деятельности различных государств обобщали в своих работах 

П.В. Данилин4 и Г.Г. Почепцов5. Со схожих позиций непосредственно советские 

СМИ исследовала Л.Н. Немкина6. На особенности функционирования идеологии, 

с точки зрения ее генетической связи с научными и цивилизационными моделями 

                                                 
1 См. напр. Пропаганда и агитация – боевое идеологическое оружие партии // Правда. 1953. 11 февр. 
2 Кудин П.А., Ломов Б.Ф., Митькин А.А. Психология восприятия и искусство плаката. М., 1987.  
3 Войтасик Л. Психология политической пропаганды. М., 1981. 
4 Данилин П.В. Пропаганда с древнейших времен до Первой мировой войны. Вступление [Электронный 

ресурс] // Политическая экспертная сеть. Электрон. дан. [Б. м.], 2004–2011. URL: http://www.kreml.org/opinions/ 
209268465/ (дата обращения 30.01.2018). 

5 Почепцов Г.Г. Информационные войны. М., 2000; Почепцов Г.Г. Семиотика. М., 2002.  
6 Немкина Л.Н. Советская пропаганда периода «холодной войны»: методология и эффективная технология 

[Электронный ресурс] // Acta diurna. Вып. 3. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/ 
ne_cold.html (дата обращения 30.01.2018). 
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развития обществ, указывал в своих работах социолог С.Г. Кара-Мурза 1 . 

Возникновение идеологической ситуации, как одного из вариантов развития 

культурной деятельности человеческого общества, анализировал американский 

антрополог К. Гирц 2. Наконец, среди зарубежных исследователей современную 

теорию идеологии предложил философ С. Жижек, причем в системе его 

доказательств, лежащих в области психоанализа, немалая роль отводится 

примерам из советского опыта3. Следует отметить, что обычно вопросы идеологии 

и пропаганды вписаны в более широкие дисциплинарные рамки. Так, в работах 

уже упоминавшегося Г.Г. Почепцова ведение информационных войн и способы 

манипуляции общественным сознанием рассматриваются в контексте теории 

семиотики. В области лингвистики также особый интерес представляет работа 

М.Б. Ворошиловой4, посвященная закономерностям формирования и воздействия 

креолизованных пропагандистских текстов, сочетающих в себе как собственно 

текстовую информацию, так и визуальный образ. Языковому аспекту создания 

пропаганды в СССР посвящены научно-историографические поиски Э.В. Будаева, 

А.П. Чудинова5. Изучение языка, как средства выражения определенных картин 

мира, в том числе идеологических, активно продолжается в рамках разработки 

теории дискурс-анализа. В качестве одной из базовых работ по данному 

направлению следует выделить исследование зарубежных авторов М.В. Йоргенсен 

и Л.Дж. Филлипс6.    

Внешнеполитический аспект формирования национального самосознания и 

связанные с этим закономерности взаимного восприятия народов, социумов и 

культур активно исследуются в различных исторических контекстах в рамках 

новой историко-антропологической дисциплины – имагологии 7 . И хотя ее 

конкретное предметное поле еще уточняется в отечественной науке, исследователи 

                                                 
1 Кара-Мурза С. Г. Идеология и мать ее наука [Электронный ресурс]. М. : Алгоритм, 2002. Электрон. 

версия печат. публ. URL: http://www.kara-murza.ru/books/ideolog/ideolog_content.htm (дата обращения 30.01.2018). 
2 Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.  
3 Жижек С. Возвышенный Объект Идеологии. М., 1999; Жижек С. 13 опытов о Ленине. М., 2003.  
4 Ворошилова М.Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению. Екатеринбург, 2013. 
5 Будаев Э.В., Чудинов А.П. Лингвистическая советология. Екатеринбург, 2009. 
6 Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. Дискурс анализ. Теория и метод. Харьков, 2008.    
7 Сенявский А.С., Сенявская Е.С. Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на 

материалах российской истории ХХ в.) // Вестник РУДН. Серия «История России». 2006. № 2 (6). С. 54–72. 
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отмечают, что в основном в центре имагологической проблематики анализ 

различных дискурсивных практик, а также изучение социально-идеологической 

функции образов в формировании идентичностей 1 . Российские исследователи 

обращаются к вопросу функционирования образа «другого», изучая отечественную 

пропаганду в контексте международных отношений ХХ в. Особое внимание 

приковывается к ее особенностям на фоне конфликтов, когда относительно 

нейтральный «образ другого» обращается в «образ врага». Огромный вклад в 

развитие этого направления внес коллектив авторов Института Российской 

истории РАН, среди которых А.В. Голубев, О.С. Поршнева2, Е.С. Сенявская3 и 

многие другие. При их непосредственном участии с середины 1990-х гг. 

проводились семинары, по итогам которых издавались тематические сборники и 

публиковались статьи, основанные целиком на советском материале4. А.В. Голубев 

обращался и к политической карикатуре СССР периода 1922–1941 гг., как 

источнику формирования представлений о внешнем мире5. Отношения России и 

Запада, рассматриваемые в контексте истории формирования образа «своего» и 

«другого», исследовались и за рубежом, в частности, в работе И. Нойманна 6 . 

Однако следует отметить, что, несмотря на декларируемый имагологами 

«визуальный поворот»7, роль визуальной пропаганды в создании образов холодной 

войны остается вне пристального внимания исследователей. Кроме того, 

применительно к советской истории их поиски преимущественно сосредоточены 

на сюжетах довоенного периода и времен Великой Отечественной войны. В этой 

                                                 
1  Поляков О.Ю. Становление и развитие категориального аппарата имагологии // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета. 2014. № 9. С. 125; Трыков В.П. Имагология и имагопоэтика // 
Знание. Понимание. Умение. 2015. № 3. С. 120-123. 

2 Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых 
войн. М., 2012.  

3 Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века (Эволюция «образа врага» в сознании армии и 
общества). М., 2006. 

4  См. напр. Россия и запад. Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского 
общества первой половины ХХ века / отв. ред. А.В. Голубев. М., 1998.; Россия и мир глазами друг друга: из 
истории взаимовосприятия / отв. ред. А.В. Голубев. М., 2007.  

5 Голубев А.В. «Подлинный лик заграницы»: образ внешнего мира в советской политической карикатуре, 
1922–1941 гг. М., 2018.    

6 Нойманн И.Б. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. 
М., 2004.    

7  Поршнева О.С. Историческая имагология в современной российской историографии // Урал 
индустриальный. Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII-XXI вв.: [сборник] 
Екатеринбург, 2014. С. 128. 
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связи большой интерес вызывает книга А.В. Фатеева1, в которой дан подробный 

анализ развития «образа врага» в советской пропаганде именно на начальном 

этапе холодной войны.   

Наконец, особый пласт специальных исследований по теме составляют 

работы, посвященные средствам советской визуальной пропаганды. Впервые 

научно-прикладной анализ данного материала был предпринят еще в СССР. С 

опорой на собственную профессиональную рефлексию опыт работы над плакатами 

освещали ведущие художники-плакатисты: В.Б. Корецкий 2 , В.С. Иванов 3 , 

В.М. Брискин4. По аналогичному принципу Б.Е. Ефимов рассматривал историю 

карикатуры5. Эти работы были написаны непосредственно в рассматриваемый в 

диссертации период, что позволяет считать их не только частью историографии, но 

и ценнейшим источником для понимания характера визуальной пропаганды 

глазами самих художников-агитаторов. Кроме того, некоторые изложенные в них 

факты являются личными наблюдениями и воспоминаниями авторов, а значит, 

несут мемуарный оттенок. В СССР на тему наглядной агитации также создавались 

работы из области критики и искусствоведения. Среди них можно выделить 

исследования Г.А. Демосфеновой 6 , Н.М. Бабуриной 7 , в которых оценивалось 

развитие и текущее состояние (эти книги выходили в 1960–1970-е гг.) советского 

плаката, с тем чтобы наметить определенные тенденции для дальнейшей работы 

художников в данной сфере. Довольно целостное, насыщенное фактическим 

материалом представление о советской визуальной сатире являет собой работа 

С.И. Стыкалина  и И.К. Кременской8. а также очерки М.Л. Йоффе, раскрывавшие 

развитие карикатуры в СССР через призму творческих биографий карикатуристов9. 

В постсоветский период изучение наглядной агитации продолжила Н.М. Бабурина, 

которая в соавторстве с немецким культурологом К. Вашиком создала, пожалуй, 

                                                 
1  Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954 гг. [Электронный ресурс]. М., 1999. 

Электрон. версия печат. публ. URL: http://psyfactor.org/lib/fateev0.htm (дата обращения 30.01.2018). 
2 Корецкий В.Б. Заметки плакатиста. М., 1958. 
3 Иванов В.С. Как создается плакат. М., 1963. 
4 Брискин В.М. Опыт работы над агитплакатом. М., 1959. 
5 Ефимов Б.Е. Основы понимания карикатуры. М., 1961. 
6 Демосфенова Г.Л. Советский политический плакат. М., 1962. 
7 Бабурина Н.М. Политический плакат художников РФ. Л., 1975. 
8 Стыкалин С.И., Кременская И.К. Советская сатирическая печать. 1917-1963. М., 1963. 
9 Йоффе М.Л. Десять очерков о художниках-сатириках. М., 1971.  
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одно из самых фундаментальных современных исследований о плакате в СССР1, 

сочетающее искусствоведческие оценки с подробным анализом организации 

процесса создания плакатной продукции, включая его культурный, политический 

и даже экономический контекст на различных исторических этапах от 1917 до 

1991 гг. В рамках современной российской историографии исследованием 

наглядной агитации, как части социалистического искусства, также занимаются 

А.Е. Снопков, П.А. Снопков и А.Ф. Шклярук 2 . Вместе с тем, практически нет 

крупных исследований, детально рассматривающих советскую визуальную 

пропаганду в качестве образно-символического отражения политической 

повестки времен холодной войны. Обычно раскрытие данной темы носит 

довольно фрагментарный характер, ограниченный каким-либо отдельным внутри- 

или внешнеполитическим сюжетом, примером чему могут служить статьи 

А.О. Мамедовой3, М.Б. Ворошиловой4, В.Ю. Михайлина и Г.А. Беляевой5 и др.  

Историографический анализ показывает, что, несмотря на высокую степень 

изученности холодной войны, а также большое исследовательское внимание к 

вопросам конструирования различных типов идентичности и функционирования 

идеологии и пропаганды (в частности визуальной), все эти сферы еще не 

рассматривались во взаимной связи. Лозунги наглядной агитации того периода, 

будучи самостоятельными пропагандистскими текстами, при изучении 

международной повестки обычно находятся в тени доктринальных заявлений 

высших руководителей государств или публикаций на политические темы со 

страниц периодики. Сопутствовавшие лозунгам визуальные образы несколько 

                                                 
1 Вашик К., Бабурина Н.М. Реальность утопии. Искусство русского плаката ХХ века. М., 2004.   
2 Шклярук А.Ф. Снопков А.Е., Снопков П.А. 600 плакатов. М., 2004. 
3 Мамедова А.О. Изображение американского образа жизни в советском политическом плакате периода 

«холодной войны» // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 
2011. № 3. С. 149–154; Мамедова А.О. Символы войны и мира в советском политическом плакате и карикатуре 
периода «холодной войны» // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. 2013. № 1. С. 110–115; Мамедова А.О. Отражение проблем милитаризма в советском политическом 
плакате и карикатуре (1946-1961 гг.) // Россия и мир глазами друг друга: Из истории взаимовосприятия. Вып. 7: 
[сборник]. М., 2016. С. 192–224. 

4 Ворошилова М.Б. «Дружба крепкая не сломается»: визуальные символы дружбы в советском плакате // 
Политическая лингвистика. 2015. № 3. С. 91–94. 

5  Михайлин В.Ю., Беляева Г.А. Политический плакат: рамки восприятия и воздействия // 
Неприкосновенный запас. 2012. № 1. С. 38–58; Михайлин В.Ю., Беляева Г.А. Энтузиаст, сын героя: эволюция 
устойчивых конвенций в «оттепельном» плакате // Неприкосновенный запас. 2012. № 3. С. 176–194; Михайлин 
В.Ю., Беляева Г.А. «Наш» человек на плакате: конструирование образа // Неприкосновенный запас. 2013. № 1. 
С. 89–109. 
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подробнее рассмотрены с позиции искусствоведческих характеристик, но их 

высокий потенциал с точки зрения трактовки социально-политических смыслов 

холодной войны раскрыт пока лишь частными, наиболее типичными сюжетами. 

Относительно популярный у исследователей образ врага порой остается вне более 

широкого контекста самоидентификации советского человека и его отношения к 

невраждебному внешнему миру в ходе глобального биполярного противостояния. 

В целях восполнения вышеуказанных пробелов в рамках данной диссертации 

предлагается комплексное исследование на тему советской визуальной пропаганды, 

имеющей свои принципы и каноны, и призванной в условиях холодной войны 

влиять на мироощущение советских людей через систему взаимосвязанных внутри- 

и внешнеполитических образов. Особый акцент делается на такие ее средства как 

плакаты и карикатуры, с учетом их лингвистических, имагологических и, отчасти, 

художественных свойств.  

Объектом исследования выступает идеолого-пропагандистская 

деятельность советского государства в 1946–1964 гг., предметом – визуальная 

пропаганда СССР периода 1946–1964 гг., ее тематическое, идейное и 

изобразительное содержание, а также степень соответствия этого содержания 

политическим настроениям советских граждан в условиях холодной войны.  

Целью работы является комплексная реконструкция системы 

взаимосвязанных внутри- и внешнеполитических образов визуальной пропаганды 

1946–1964 гг., как фактора формирования геополитической идентичности 

населения СССР. Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

– определить ценностные особенности идеолого-пропагандистской работы в 

СССР;  

– выявить специфику советских плакатов и карикатур, как средства 

пропаганды, кратко охарактеризовать их развитие в предвоенный и военный 

период;   

– установить общие закономерности формирования образа врага в контексте  

изменений политической повестки в ходе холодной войны (1946–1964 гг.);   
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– раскрыть основные тенденции формирования визуальной пропагандой 

образов своего (советского человека) и невраждебного другого в условиях 

глобального биполярного противостояния;    

– охарактеризовать политические настроения граждан СССР в контексте 

пропагандистских кампаний рассматриваемого периода холодной войны.  

Хронологические рамки исследования тесно связаны с проблемой 

генезиса и периодизации холодной войны. Термин «холодная война» впервые 

употребил американский государственный деятель Бернард Барух 16 апреля 1947 г. 

в речи перед палатой представителей Южной Каролины, обозначая конфликт 

между США и Советским Союзом, а журналист У. Липпман сделал это  

словосочетание популярным 1 . Холодная война обладает определенными 

признаками, но трактуется по-разному: с советской точки зрения, как политика 

«реакционных и агрессивных кругов Запада в отношении Советского Союза и 

других социалистических стран, а также народов, борющихся за национальную 

независимость, мир, демократию и социализм… направленная на обострение и 

сохранение состояния международной напряженности, на создание и поддержание 

опасности возникновения “горячей войны” (“балансирование на грани войны”), 

имеет целью оправдать безудержную гонку вооружений, увеличение военных 

расходов…»2. Или же в современной российской интерпретации как «термин, 

обозначающий состояние военно-политической конфронтации государств и групп 

государств, при которой ведется идеологическая и пропагандистская подрывная 

деятельность, гонка вооружений, применяются экономические меры давления 

(эмбарго, блокада экономическая и т. п.), осуществляется организация военно-

политических блоков и союзов, создаются военно-стратегические плацдармы и 

базы»3. 

Сейчас исследователи, рассматривая генезис холодной войны, указывают 

также на ее цивилизационную, идеологическую сущность и рассматривают не 

                                                 
1 Apr 16, 1947: Bernard Baruch coins the term «Cold War» [Электронный ресурс] // This day in history. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: https://www.history.com/this-day-in-history/bernard-baruch-coins-the-term-cold-war 
(дата обращения 30.01.2018). 

2 Асанов Д. Холодная война // Большая советская энциклопедия. М., 1969–1978. Т. 28. С. 346. 
3 Холодная война // Большой энциклопедический словарь. М., 1993. С. 1461.  
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только как самостоятельный конфликт, но и как этап коренного противостояния 

Восток – Запад, коммунизм – капитализм1. Условное начало Холодной войны 

переносится ими на более ранний период по сравнению с датой знаменитого 

выступления У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г., которое считается 

общеизвестным, «традиционным», но и небесспорным началом холодной войны. 

Например, существует мнение, что еще летом-осенью 1945 г. в СССР стали более 

критично относиться к Западу2, что, впрочем, могло быть реакцией на негативное 

отношение руководства США к Советскому Союзу, которое Трумэн практически 

открыто обозначил уже в первые дни после смерти Ф. Рузвельта – в апреле 1945 г.3 

Однако представляется, что установить однозначную дату начала холодной войны 

невозможно. Это означало бы связать многогранный и постепенный процесс с 

каким-либо единичным эпизодом или политическим действием, подчас даже 

формальным. В связи с этим импонирует точка зрения академика Ю.А. Полякова, 

высказанная еще в 1990 г. на международной дискуссии об истоках 

противостояния: «Я против того, чтобы точно датировать начало и конец 

“холодной войны”. Мир постепенно вползал в “холодную войну”, идя рывками»4. 

Идет ли речь о тайных совещаниях политиков или публичных выступлениях 

первых лиц государств, о развитии атомного оружия или создании экономических 

и военных союзов – условная дата может колебаться от 1944 до 1949 гг.5  

Что касается советской государственной пропаганды, то в 1946 г. в прессе 

не осталась без реакции речь Черчилля 6 , появились и другие публикации, 

свидетельствовавшие о росте разногласий СССР и Запада7. И именно тогда встал 

вопрос о необходимости преодоления послевоенного кризиса наступательности 

советской пропаганды. Принимая 1946 г. в качестве нижней хронологической 

                                                 
1 Наджафов Д.Г. К вопросу о генезисе холодной войны // Холодная война. 1945-1963 гг. Историческая 

ретроспектива : [сборник]. М., 2003. С. 65-104. 
2 Печатнов В.О. От союза – к вражде (советско-американские отношения в 1945-1946 гг.) // Холодная 

война. 1945-1963 гг. Историческая ретроспектива : [сборник]. М., 2003. С. 48. 
3  Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство ее участника [Электронный ресурс]. М., 2001. 

Электрон. версия печат. публ. URL: https://www.twirpx.com/file/509099/ (дата обращения 30.01.2018). 
4 Дискуссия «У истоков «холодной войны» // Международная жизнь. 1990. № 10. С. 135. 
5 Там же. С. 129-146. 
6 Черчилль бряцает оружием // Правда. 1946. 11 марта.  
7  Выступление тов. А.Я.Вышинского на заседании Совета Безопасности // Правда. 1946. 17 февр.; 

Использование гитлеровцев на различные должности в американской зоне оккупации // Правда. 1946. 11 февр.; Бикини 
// Правда. 1946. 3 июля; Военно-морская экспансия США // Правда. 1946. 12 сент. 
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границы исследования, в рамках диссертации автор стремится внести новые 

детали и уточнения в общую дискуссию о хронологии начала холодной войны, с 

точки зрения динамики закрепления образа врага в лице США и Запада. Выбор 

данной хронологической границы также не отменяет предварительного краткого 

анализа источников, относящихся к более ранним периодам (1930-е – начало 

1940-х гг.), с целью указать на специфику визуальных материалов времен холодной 

войны в контексте предшествующего развития советской пропаганды. 

Верхняя хронологическая граница – конец 1964 г. – носит менее 

дискуссионный характер, но также обусловлена совокупностью факторов. Смена 

лидера в СССР – Н.С. Хрущева – не только вызвала очередную трансформацию 

курса в сторону сворачивания последних в советской истории крупных 

мобилизационных кампаний, но и обернулась политической рефлексией 

советского общества по отношению ко всему послевоенному периоду развития 

страны. С точки зрения глобального противостояния с США, после возникновения 

угрозы начала «горячей войны» в ходе Карибского кризиса происходила 

постепенная разрядка международной напряженности. Наконец, к 1964 г. в свете 

процесса деколонизации и некоторых чувствительных перемен внутри соцлагеря, 

вызванных, прежде всего, разногласиями между СССР и КНР, в целом 

оформились геополитические контуры, просуществовавшие до конца 1980-х гг. 

Общая консервация международной обстановки не подразумевала формирования 

какой-либо принципиально новой системы образов. Следует также учесть, что 

средства печатной пропаганды, исследуемые в диссертации, к середине 1960-х гг. 

по уровню визуального воздействия начали уступать телевидению.   

Территориальные рамки исследования включают пределы всего СССР,  

поскольку единство идеологической линии ВКП(б)-КПСС, ее универсальность и 

обязательность для всей страны делала визуальную пропаганду, как и 

конструируемую советскую идентичность, явлениями общегосударственного 

масштаба. Вместе с тем, исследование включает и некоторые элементы 

регионального анализа, в силу специфики происхождения части источников. К 

ним могут быть отнесены агитационные материалы, изданные в союзных 
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республиках, локальные документы, характеризовавшие настроения масс на 

местах, или же воспоминания жителей конкретного региона.  

Методологическая основа исследования. Комплексный характер 

рассматриваемой темы предполагает сочетание в диссертации подходов истории, 

философии, социальной антропологии, исторической имагологии. Несмотря на то, 

что общество в СССР развивалось под знаменем марксистского формационного 

миропонимания, с общефилософской точки зрения автор данного исследования 

придерживается цивилизационного подхода. В соответствии с ним советская 

идеология и пропаганда рассматривается как самодостаточный идейный феномен и 

особый тип левого мироощущения, который соотносится не столько с 

первоисточником (европейским марксизмом), сколько с социокультурной 

спецификой нашей страны. Впервые подобные воззрения были сформулированы 

еще в 1920–1930-е гг. левыми евразийцами Л. Карсавиным, П. Сувчинским, 

С. Эфроном, Н. Устряловым и др., и в настоящий момент развиваются их 

современными последователями, например, С.Г. Кара-Мурзой или Р.Р. Вахитовым.  

Автор диссертации исходит также из положений современных теорий, 

рассматривающих идеологию, как объективный и неотъемлемый фактор 

существования общества, который обусловлен подсознательными (С. Жижек), 

познавательными (С.Г. Кара-Мурза) или культурными (К. Гирц) потребностями 

человека. Тем самым, советская визуальная пропаганда, будучи частью 

идеологической работы в СССР, рассматривается не только как манипулятивная 

технология, но и как специфическое отражение реального общественного бытия.  

Исследование придерживается методологических принципов историзма и 

системности, согласно которым визуальная пропаганда исследовалась как 

динамично развивающаяся система с выявлением ее многообразия на каждом 

этапе эволюции. Важное место в диссертации занимает метод анализа визуальных 

источников и метод интерпретации, по которым пропаганда выступала как 

совокупность образов и идеологических текстов, подлежащих истолкованию. В 

соответствии с методом экстраполяции отношение граждан СССР к какому-либо 



 19 

политическому событию или явлению времен холодной войны рассматривалось в 

качестве вероятной реакции и на связанные с ним пропагандистские образы.  

В качестве специально-исторических методов использовались историко-

генетический и сравнительно-исторический. Первый применялся для анализа 

происхождения некоторых лозунгов и изображений, задействованных в пропаганде 

и бытовавших в общественном сознании. Второй использовался, для выделения 

динамических изменений в материалах разных лет, а также сравнения картин 

мира, отраженных в визуальной пропаганде и политических настроениях советских 

людей.    

Среди дополнительных методов большое значение для исследования 

имеют методики контент- и интент-анализа визуальной пропаганды, которые 

позволили провести статистический подсчет лозунгов, образов и символов, 

типологизировать основные тематические категории пропаганды, глубже 

осмыслить их разнообразие и внутреннюю взаимосвязь. Нашел применение в 

диссертации и метод дискурс-анализа, согласно которому визуальная пропаганда 

рассматривается, как система креолизованных текстов, конструировавшая 

представление об идеальной советской идентичности и, в то же время, служившая 

некой формой для описания реальной политической повестки, которая в разной 

мере воспроизводилась как официальной властью, так и обычными людьми. 

Применяются в исследовании также методы качественной социологии: 

глубинное или диалоговое интервью, анализ письменных источников личного 

происхождения, представленных в диссертации мемуарами и «письмами во 

власть». В ходе личных бесед интервьюируемый, отвечая на вопросы 

исследователя, рассказывал о своей жизни, соотнося ее с важными событиями в 

истории советского государства, делился своими ощущениями и эмоциями по 

поводу различных политических и общественных явлений, включая впечатление 

от массовых пропагандистских кампаний. В отличие от интервью, работа с 

письмами не имеет какой-либо специфической, присущей только ей методологии1. 

Поэтому в соответствии с задачами исследования выполнялись универсальные 

                                                 
1 Лившин А.Я., Орлов И.Б. Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002. С. 21-23. 
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методические действия, такие как интерпретация, типологизация, обобщение. В 

частности, суждения, представленные в «письмах во власть» были распределены 

по событиям, а их авторы сгруппированы, как сторонники или носители 

определенной идеи или оценки; также сравнивались мнения, относящиеся к 

изучаемому периоду и высказанные в наше время в интервью.  

Источниковая база исследования состоит из обширного пласта письменных 

и устных, материальных и электронных источников. Центральное значение 

придается средствам визуальной пропаганды, таким как политический плакат и 

карикатура. Аналитическая часть диссертации выстроена на основе 

предварительного сбора и систематизации массива советских плакатных 

материалов периода 1946–1964 гг., насчитывающего 2860 различных агиток, а 

также 4000 карикатур, почерпнутых из советской периодической печати. 

Дополнительно для краткой характеристики визуальной пропаганды в довоенный 

и военный период было привлечено около 1000 плакатов и сатирических 

рисунков. Совокупность их текстового и изобразительного содержания 

представляет собой наиболее яркую, устойчивую и доходчивую форму выражения 

концептуальных идей, лозунгов и образов. Анализ системы взаимосвязанных 

внутри- и внешнеполитических категорий агиток позволяет наглядно и достаточно 

достоверно выявить официальные представления об идеальной советской 

идентичности. Несмотря на то, что визуальная пропаганда тиражировались 

массово, в используемых образах присутствует и определенная индивидуальность 

– авторская и вместе с тем гражданская позиция – что делает их еще более 

показательными выразителями взглядов определенных слоев советского общества. 

В связи с высокой значимостью материалов данного типа исследование 

дополнено приложениями с электронными репродукциями некоторых плакатов и 

карикатур. Основным источником иллюстраций послужили находящиеся в 

свободном доступе в сети Интернет: каталоги выставок, библиотек и музеев1, 

                                                 
1 См. напр. Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. 

URL: http://goskatalog.ru (дата обращения 30.01.2018); Искусство русского плаката ХХ века. Электрон. дан. [Б. м.], 
2001–2016. URL: http://www.russianposter.ru (дата обращения 30.01.2018); Самарский областной историко-
краеведческий музей им. П.В. Алабина. Электрон. дан. [Б. м.], 2004–2012. URL: http://old.alabin.ru (дата обращения 
30.01.2018). 
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информационные ресурсы аукционных домов и интернет-магазинов 1 , частные 

коллекции2, различные тематические сайты3; а также фотокопии из советских и 

современных печатных изданий.   

Формат распространения карикатур предполагает широкое обращение к 

периодической печати. В ней ведущее место занимает газета «Правда» – главный 

печатный орган ВКП(б)-КПСС, массовый выразитель ее точки зрения и, по 

меткому выражению художника Б.Е. Ефимова, историческая «колыбель советской 

политической карикатуры»4. Данная газета важна не только как площадка для 

презентации визуальной сатиры самой по себе, но и как вспомогательный ресурс 

для понимания основных тенденций советской пропаганды и динамики 

распространения той или иной политической повестки. В «Правде» это отражено 

в разных формах: опубликованных партийных и правительственных решениях, 

программных речах и интервью, теоретических и аналитических статьях, а также 

близких официальной точке зрения откликов населения на политическую жизнь 

страны. Интерес для диссертации представляет газета «Советское искусство», с 

1953 г. выходившая под названием «Советская культура». В изучаемый период в 

ней освещалось общее развитие советского изобразительного искусства и, время 

от времени, публиковались статьи о достижениях и проблемах визуальной 

пропаганды. Помимо официальных критиков, их авторами выступали художники 

и редакторы, непосредственно ответственные за выпуск агитационной продукции. 

Среди периодических изданий особое место занимает флагман советской сатиры – 

журнал «Крокодил», который, в силу профиля, следует считать главным 

источником карикатур на международные и внутренние темы. Для уточнения 

деталей освещения отдельных пропагандистских сюжетов привлекались также 

                                                 
1 См. напр. Аукционный дом «Антиквариум». Электрон. дан. [Б. м.], 2013–2018. URL: http://anticvarium.ru 

(дата обращения 30.01.2018); Дом антикварной книги «В Никитском. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: 
http://www.vnikitskom.ru (дата обращения 30.01.2018); Mercer and Middlesex Auctions LLC. Электрон. дан. [Б. м.], 
2002–2018. URL: https://liveauctioneers.com (дата обращения 30.01.2018). 

2 См. напр. Советский политический плакат. Коллекция Серго Григоряна. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: 
http://redavantgarde.com (дата обращения 30.01.2018); Советский плакат. Электрон. дан. [Б. м.], 2018. URL: 
http://artposter.kiev.ua (дата обращения 30.01.2018); Soviet Propaganda. The Largest Collection of Soviet Posters. 
Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://www.sovietpropaganda.org (дата обращения 30.01.2018). 

3 См. напр. История пропаганды. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://propagandahistory.ru; Советский 
плакат. Трамвай искусств. Электрон. дан. [Б. м.], 2012-2016. URL: http://tramvaiiskusstv.ru/plakat.html (дата 
обращения 30.01.2018). 

4 Ефимов Б.Е. Основы понимания карикатуры. М., 1961. С. 42. 
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материалы газеты «Известия» и «Литература и искусство» (выходивший в 

военное время аналог газеты «Советского искусство»). В целом, периодическая 

печать оставалась постоянным средством идеологического влияния на население, а 

по уровню информационного воздействия долгое время весьма успешно 

конкурировала с другими видами советских СМИ: радио, а затем и телевидением1. 

Поэтому данный источник ценен не только возможностью отслеживать выход 

карикатур, но и анализировать сопутствующие публикации.  

Опубликованные стенограммы съездов КПСС, постановления Президиума 

ЦК КПСС 2 , директивы по организации пропагандистской работы 3 , 

делопроизводственные документы КГБ и МВД 4 , центральных и местных 

партийных органов5 способствуют пониманию идейно-политической обстановки, 

в которой жило советское общество, раскрытию взаимоотношений народа и 

власти. В отличие от прессы, эти материалы, помимо прочего, включали 

информацию, которая не адресовалась широким массам в силу своего служебного 

или секретного характера. К ним следует отнести и ранее не публиковавшиеся 

сведения о политической ситуации на местах, представленные в диссертации 

материалами, извлеченными из архивов Томской области6. Они содержат отклики 

советских граждан на государственно-значимые события и кампании, 

зафиксированные порой в виде прямой речи в различных отчетах о собраниях и 

митингах, стенограммах партийных заседаний и конференций, информационных 

справках о настроениях и т. п. В целом, источники данной группы представляют 

собой хронику решения пропагандистских задач и работы с общественным 

мнением в сочетании с отслеживанием последующей его реакции на шаги 

руководства в том или ином политико-идеологическом направлении. Следует 

                                                 
1 Каменская Е.В. Конфликты в мировой системе социализма: образы в советских газетах (вторая половина 

1960-х – начало 1980-х гг.) : дис. … канд. ист. наук / Е.В. Каменская. Екатеринбург, 2015. С. 44-49. 
2 Президиум ЦК КПСС. Черновые протокольные записи. Стенограммы. Постановления. В 3-х т. / гл. ред. 

А.А. Фурсенко. М., 2008. Т. 1–3.    
3 О партийной и советской печати : сб. документов. М., 1954. 
4 Венгерские события 1956 года глазами КГБ и МВД СССР : сб. документов / Сост. Зданович А.А. и др. М., 

2009.  
5  Советская жизнь. 1945-1953. М., 2003; Томские заморозки хрущевской оттепели : сб. документов и 

материалов / Под ред. Ю.В. Куперт, Л.Н. Приль. Томск, 2010. Архив Александра Н. Яковлева. Электрон. дан. [Б. 
м.], 2001–2016. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/db-docs (дата обращения 30.01.2018) 

6  Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 607. Томский областной 
комитет КПСС (1944–1991). 
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отметить, что документам такого рода было свойственно концентрироваться на 

полярных мнениях, отражавших или всецелое одобрение государственно-

партийной линии, или принципиальное отклонение от нее, что являлось сигналом 

к принятию определенных мер1. Поэтому, при всей важности суждений обоих 

типов для исторического анализа, насколько они соответствовали настроениям 

широких масс советских людей, однозначно установить трудно.  

Наконец, для понимания мироощущения, сформировавшегося в условиях 

холодной войны, особо важными представляются оценки современников, 

нашедшие отражение в различных источниках личного происхождения. Среди 

них особую ценность представляют хранящиеся в Государственном архиве 

Российской Федерации в фондах Верховного Совета СССР и Совета Министров 

СССР2 письма обычных граждан к высшему руководству, написанные в связи с 

ключевыми внутри- и внешнеполитическими событиями изучаемого периода 

холодной войны. Среди них Конголезский и Карибский кризисы, «Всемирный 

конгресс за всеобщее разоружение и мир», дипломатические поездки за рубеж 

Н.С. Хрущева и его последующий уход с руководящих постов. Мысли, которые 

излагались советскими людьми, их лексика, вплоть до манеры употребления 

некоторых словосочетаний и метафор, в некоторой степени позволяют оценить 

влияние пропаганды на население СССР. Ход рассуждений, аргументы 

одобрения или несогласия с позицией властей также весьма объемно раскрывают 

ценности советского человека – специфическое сочетание его глобальных 

взглядов и личных переживаний. И хотя имеющаяся в распоряжении автора 

подборка откликов не претендует на массовость в социологическом понимании, 

сведения из нескольких сотен писем и телеграмм, написанных различными в 

социальном плане людьми, представляются достаточно репрезентативными, чтобы 

сделать срез общественных настроений и проверить его на предмет соответствия 

картине мира, вложенной в официальные пропагандистские образы.   

                                                 
1 Аксютин Ю.В. Указ. соч. С. 13-14, 19. 
2 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р 7523. Верховный Совет СССР; Ф. Р 5446. 

Совет Министров СССР. 
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Другой пласт источников личного происхождения составляют воспоминания. 

Их авторами были и высокопоставленные лица, и представители сообщества 

художников-агитаторов, и обычные граждане, прямо не связанные ни с верховной 

властью, ни с перипетиями пропагандистской работы. Так, в диссертации 

использованы мемуары Д.Т. Шепилова 1 , принадлежавшего к числу видных 

государственных деятелей сталинского и хрущевского периода. В конце 1940-х – 

первой половине 1950-х гг. он являлся сотрудником Агитпропа ЦК, главным 

редактором газеты «Правда» и кратковременно возглавлял МИД, тем самым, 

принимая непосредственное участие в идеологической и дипломатической работе 

в разгар холодной войны. Будучи убежденным сторонником социализма, в своих 

воспоминаниях Д.Т. Шепилов предпринял критическое осмысление как  

негативных сторон политики И.В. Сталина, так и волюнтаризма Н.С. Хрущева, 

представив сложную, но, вместе с тем, взвешенную характеристику политической 

жизни СССР 1940–1950-х гг. Для уточнения некоторых деталей советского 

внешнеполитического курса, использовались воспоминания людей, находившихся 

в гуще формирования международной повестки – дипломатов А.М. Александрова-

Агентова2  и Г.М. Корниенко3. Их профессиональное становление пришлось на 

начальный период холодной войны, непосредственными участниками которой они 

себя считали. Свои мемуары о событиях того времени, данные авторы во многом 

выстроили через интерпретацию воззрений, царивших в высших эшелонах власти 

по поводу внешней политики. Следует заметить, что их воспоминания не 

являются простым пересказом точки зрения высшего советского руководства, а 

представляют собой комплексное освещение официальной позиции, частных 

мнений сотрудников дипломатического корпуса и личных наблюдений самих 

авторов. В целом, независимо от занимаемого поста, вышеперечисленные авторы 

отражают восприятие периода холодной войны глазами деятелей большой 

политики.           

                                                 
1 Шепилов Д.Т. Непримкнувший. М., 2001. 
2  Александров-Агентов А.А. От Коллонтай до Горбачёва. Воспоминания дипломата, советника 

А.А. Громыко, помощника Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и М.С. Горбачёва. М., 1994.  
3 Корниенко Г.М. Указ. соч. 
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Как уже упоминалось, на стыке исследовательской, прикладной и мемуарной 

литературы находятся сочинения ведущих советских плакатистов В.Б. Корецкого1 

и В.С. Иванова 2 . В формате воспоминаний особенности своей работы над 

наглядной агитацией описывала их коллега Н.Н. Ватолина3, а также карикатурист 

Б.Е. Ефимов4. Взгляд на процесс создания плакатов и карикатур через призму 

биографических эпизодов и рефлексию их непосредственных авторов дает 

ценнейшие сведения о профессиональных и, в какой-то мере, ментальных основах 

формирования тех или иных образов пропаганды.  

Научный интерес к социально-политической истории СССР приводил к 

написанию мемуаров несколько иного плана. Так, автор множества историко-

социологических работ на тему советской цивилизации С.Г. Кара-Мурза осмыслял 

факты из своей биографии в контексте глобальных исторических событий и 

связанной с ними трансформации общественных отношений5. Рефлексия по поводу 

политической жизни страны в военное и послевоенное время занимает немалое 

место и в воспоминаниях историка Ю.В. Куперта6. Для мемуаров данного типа 

характерна многомерность интерпретации обстановки времен холодной войны, 

поскольку приведенные в них оценки сочетают и профессиональное сознание, и 

гражданские убеждения, и чисто бытовой опыт.  

Схожий по характеру сведений материал дают устные источники – 

проведенные автором диссертации интервью с представителями старшего 

поколения сибирской научной интеллигенции: М.С. Кузнецовым7, Ю.В. Купертом8, 

                                                 
1 Корецкий В.Б. Указ. соч.  
2 Иванов В.С. Указ. соч.  
3 Ватолина Н.Н. Мы – плакатисты. М., 1970.  
4 Ефимов Б.Е. Работа, воспоминания, встречи. М., 1963; Ефимов Б.Е. Невыдуманные истории. М., 1976; 

Ефимов Б.Е. Десять десятилетий (о том что видел, пережил, запомнил). М., 2000. 
5 Кара-Мурза С.Г. «Совок» вспоминает… М., 2002.  
6 Куперт Ю.В. По страницам истории и судьбы. Томск, 2001.  
7 Михаил Сергеевич Кузнецов (1922–2015) – историк, профессор Томского государственного университета, 

ветеран Великой Отечественной войны. Член КПСС с 1947 г. В 1946–1949 гг. инструктор отдела агитации и 
пропаганды Томского обкома ВЛКСМ по работе среди студенческой молодежи; в 1974–1991 гг. избирался в состав 
Горкома КПСС, председатель месткома ТГУ. 

8 Юрий Васильевич Куперт (род. 1931) – историк, профессор Томского государственного университета. 
Член КПСС с 1952 г. В 1955-1957 гг. депутат Кировского районного Совета; в 1969–1972 и 1978–1983 гг. работал в 
парткоме ТГУ.  
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Б.С. Жигаловым1 и С.В. Вольфсоном2 . Интервьюируемые являются не только 

современниками рассматриваемого в исследовании периода, но и крупными 

историками, что придает данным беседам в равной мере черты биографического 

и экспертного интервью. Такого рода источник обладает определенной спецификой, 

связанной с проблемой исторической памяти, ностальгических переживаний и 

т.п. Как и на любое воспоминание, на него неизбежно влияет возможность видеть 

и анализировать полную, в том числе первоначально скрытую, перспективу 

развития событий и оценивать их отлично от исходного восприятия, утратив при 

этом первоначальные оттенки и детали. Однако представляется, что к критике 

данного типа источников вполне применим герменевтический принцип Х.-

Г. Гадамера, согласно которому в интерпретации исторических смыслов значимо 

не только их изначальное, но и актуальное значение3. Опыт предшествующих 

исследований «устных историй» также приводит к убеждению, что интервью 

призвано рассказать «не столько о тех или иных исторических событиях, сколько 

о том, что эти события значили для поколения холодной войны»4. Тем самым, как 

и письменные мемуары, так и озвученные в ходе личной беседы воспоминания 

предстают результатом миромоделирования – реконструкции реальности в 

соответствии с ценностными ориентирами личности5. Прошлое предстает здесь не 

в чистом виде, но данное обстоятельство не противоречит задаче анализа реакции 

советского человека на пропаганду, поскольку воспроизводимые им 

характеристики во многом являются наиболее устойчивыми впечатлениями от нее. 

В целом, данные материалы выполняют важную функцию индивидуализации 

советской повседневности в ее политическом и идейном контексте, а также дают 

возможность не только проверить пропаганду на соответствие настроениям 

граждан СССР, но и шире взглянуть на их психологию, выявляя практически 

                                                 
1 Борис Степанович Жигалов (род. 1932) – историк-международник, доцент Томского государственного 

университета. Член КПСС с 1971 г. В 1981–1986 гг. – декан исторического факультета ТГУ. 
2 Савелий Вольфович Вольфсон (род. 1931) – историк-международник, доцент Томского государственного 

университета. Член КПСС с 1957 г. 
3 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 345-355. 
4 Рейли Д. Указ. соч. С. 25 
5 Лебедева Н.Б. Мемуары советского человека как моделирование мира ушедшей эпохи // Ностальгия по 

советскому : [сборник]. Томск, 2011. С. 195. 
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неуловимые для современных исследователей детали мышления советских людей, 

которым были доступны неявные смыслы пропагандистских текстов. 

Таким образом, имеющиеся источники представляют достаточно широкое 

поле для исследования формирования советской геополитической идентичности в 

условиях холодной войны и позволяют комплексно проанализировать этот 

процесс в различных измерениях – с точки зрения официальных властей, 

пропагандистских институтов и населения СССР. 

Научная новизна диссертации. Проведено комплексное исследование 

теории и практики советской визуальной пропаганды, основанное на массовом 

анализе нескольких тысяч плакатов и карикатур. Введены в научный оборот ранее 

не публиковавшиеся источники, представленные письмами граждан в Верховный 

Совет СССР и Совет Министров СССР, а также некоторыми документами 

Томского обкома КПСС. Определена специфика визуализации принципов 

советской идеологии в условиях холодной войны. Впервые на основе средств 

визуальной пропаганды детально реконструированы образы своего, врага и 

невраждебного другого с отражением их динамики и внутренней взаимосвязи. 

Выявлены основные черты советской геополитической идентичности, 

представленные в рамках официальной политической повестки, и оценены с 

точки зрения соответствия настроениям обычных граждан СССР. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Влияние холодной войны на визуальный образ врага характеризуется 

переходом от точечной критики отдельных западных политиков к формированию 

представлений о США, как о главном враждебном государстве. Этот процесс в 

целом завершился к началу 1948 г. Проявление обратной тенденции, которая 

наблюдалась в 1955–1956 гг. и в 1959 – (до мая) 1960 гг., говорит об 

изменчивости советской риторики, наличии «перемирий» и нелинейном развитии 

образа американского врага, что позволяет трактовать холодную войну не только 

как конкретный исторический период, но и как метод ведения идеологической 

борьбы, который может применяться либо активно, либо сдержанно. 
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2. Среди различных текстовых и изобразительных методов формирования 

образа врага особое распространение получили обобщенно-символические 

метафоры, которые впоследствии воспроизводились и в различных откликах 

граждан СССР. Однако, благодаря сильным социально-классовым принципам 

советской пропаганды, они не несли в себе ярко выраженного негативного 

национального стереотипа. 

3. Исходя из развития образа положительного героя в визуальной 

пропаганде, главными ценностями советского человека периода холодной войны 

позиционировались мир, интернационализм и труд. В то же время, политические 

категории (коммунизм, социализм, капитализм, империализм и т.п.) не получили 

в плакатных лозунгах доминирующего значения. 

4. Несмотря на конфликтный контекст холодной войны, в советской 

визуальной пропаганде рассматриваемого периода активно и последовательно 

формировался позитивный образ другого. Обычно он присутствовал или в лице 

конкретных союзников СССР, или в качестве собирательного представителя 

мирового сообщества, который независимо от государственной принадлежности 

мог позиционироваться как единомышленник советского человека. 

5. Отношение советских людей к внутри- и внешнеполитическим лозунгам в 

значительной мере зависело от образа вождя и уровня доверия граждан к 

высшему руководству СССР. 

6. В рассматриваемый период на восприятие международной обстановки 

советскими людьми существенно влиял опыт Великой Отечественной войны. Это 

влияние прослеживается, как в специфике образно-категориального содержания 

визуальной пропаганды, так и в ценностно-психологических установках граждан.  

Научно-практическая значимость. Результаты диссертации могут быть 

применены для дальнейших научных исследований в области истории СССР, 

прежде всего, его идеологии и внешней политики. Факты, выявленные на основе 

развернутой характеристики визуальной пропаганды, целесообразно использовать 

в рамках написания специальной литературы по развитию советского плаката и 

карикатуры. Впервые введенные в научный оборот архивные данные, 
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отражающие характер общественного мнения в период холодной войны, 

представляют интерес, как для исторических, так и для социологических 

исследований. Некоторые технологии и приемы советской визуальной пропаганды, 

раскрытые в исследовании, могут применяться и в современной практике. 

Результаты исследования могут также использоваться для написания учебной 

литературы по соответствующей или смежной тематике. Диссертация 

подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 

России «Интеллектуальный и ресурсный потенциал Северной Азии: исторический 

опыт развития и ответы на вызовы современности»1.   

Апробация результатов исследования. Основные положения по теме 

диссертации были изложены в докладах на 8 всероссийских и 7 международных 

конференциях, в том числе, на международной научной конференции «Человек в 

меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и 

современности: методология, методика и практики исследования» (Томск, 2014); 

всероссийской научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Вопросы истории, археологии, политических наук и 

регионоведения» (Томск, 2017); международной научной конференции «Великая 

Российская Революция: общества, человек, культура, повседневность» (Москва–

Ульяновск, 2017) и др. 

Публикации. Полученные результаты отражены в 25 публикациях общим 

объемом 13,09 п.л., из которых 11 в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук:     

Достоверность результатов, полученных в процессе диссертационного 

исследования, определяется широким кругом источников, включающим средства 

советской визуальной пропаганды; материалы периодической печати; стенограммы 

съездов КПСС; постановления Президиума ЦК КПСС; директивы по организации 

                                                 
1  Государственное задание Минобрнауки России, проект № 33.1687.2017/4.6, 2017–2019, 

«Интеллектуальный и ресурсный потенциал Северной Азии: исторический опыт развития и ответы на вызовы 
современности» 
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пропагандистской работы; делопроизводственные документы КГБ и МВД, 

центральных и местных партийных органов; источники личного происхождения, 

представленные письмами во власть, мемуарами и интервью с представителями 

старшего поколения. Автором корректно применяются общенаучные, специально-

исторические методы исследования, методики контент-, интент- и дискурс-анализа, 

соблюдается принципы историзма, системности, научной достоверности и 

объективности. 

Структура диссертации подчинена реализации поставленной цели и задач. 

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений, 

списка использованных источников и литературы, приложений. 
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Глава 1 Советская визуальная пропаганда как форма распространения 

идеологически обусловленных образов 

В рамки данной главы входит формулировка нескольких базовых 

положений, необходимых для основного анализа советских пропагандистских 

материалов рассматриваемого в диссертации этапа холодной войны. Речь идет о 

соотнесении визуальной пропаганды СССР с рядом взаимосвязанных контекстов: 

теорией и практикой идеологической работы в целом; общими закономерностями 

формирования идентичностей; профессиональными и мировоззренческими 

особенностями процесса создания плакатов и карикатур. Отдельного описания 

требует и методика работы автора диссертации с конкретным содержанием 

визуальных источников. Следует учитывать, что для пропагандистской 

деятельности времен холодной войны существовала и мощная предпосылка в 

виде огромного опыта предшествующих периодов, которые также необходимо 

подвергнуть характеристике, хотя и сравнительно краткой.  

1.1 Идеология, пропаганда, идентичность: концептуальные основы понимания и 

советский прецедент 

Для подробного анализа текстового и образного содержания советской 

визуальной пропаганды 1946–1964 гг., необходимо раскрыть содержание основных 

понятий, составляющих своеобразный идеологический цикл: собственно идеология 

(как теория), пропаганда (как форма ее практического распространения) и 

идентичность (как результат ее практического распространения). Подробнее 

рассмотрим характер социалистической и коммунистической идеологии вообще, 

ее отличия от других типов и специфику в рамках развития отечественной 

цивилизации. 

Исходное понятие «идея» за свое многотысячелетнее существование обрело 

множество толкований, в том числе, метафизических. Материалистическое 

определение, которого придерживались в СССР, гласило: «Идея (греч. idéa), форма 
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постижения в мысли явлений объективной реальности, включающая в себя 

сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования 

мира»1. Идеология – производный термин – введен в начале XIX в. французским 

философом и экономистом Д. де Траси, как «учение об идеях, которое, исследуя 

всеобщие принципы и законы возникновения идей, позволяет тем самым 

установить твердые основы для политики, этики, воспитания и т. д.»2. Критикуя 

идеологию как «иллюзию эпохи», «ложное сознание» – идеалистический взгляд на 

материальный мир, оторванный от объективной реальности и направленный на 

поддержание контроля правящих классов над угнетенными 3  – К. Маркс и 

Ф. Энгельс противопоставили ей научную концепцию исторического материализма. 

Впрочем, уже сами основоположники марксизма наметили контуры для 

дальнейшей реабилитации идеологии: «…в зависимости от классовой 

направленности идеология может выражать историческую правду или иллюзию, 

знания или предрассудки…»4. В конечном счете, советской политической мыслью 

было сформулировано следующее определение: «Идеология – система взглядов и 

идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности 

и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели 

(программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или 

изменение (развитие) данных общественных отношений» 5 . Т.е. понимание 

идеологии выведено из дихотомии добро-зло, правда-ложь, а принято как 

данность, неминуемо вытекающая из общественных отношений и интересов.  

На схожих позициях стоят современные исследователи и публицисты. 

Например, политолог П.В. Данилин в своих лекциях писал следующее: 

«классическое определение, которым я рекомендую пользоваться: идеология – это 

система взглядов и идей, которые выражают интересы различных социальных 

                                                 
1 Копнин П.В. Идея // Большая советская энциклопедия. М., 1969–1978. Т. 10. С. 41.  
2 Келле В.Ж. Идеология // Большая советская энциклопедия. М., 1969–1978. Т. 10. С. 39. 
3 Гуревич П.С. Пропаганда в идеологической борьбе. М., 1987. С. 51. 
4 Там же. С. 52. 
5 Келле В.Ж. Указ. соч. 
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классов, групп, обществ» 1 . Для акцентирования на классовых отношениях он 

использовал также понятие политическая идеология. Интересную трактовку 

некой «общественной идеологии» предложила Л.Н. Немкина: «концептуальные, 

относительно стабильные и систематизированные знания, взгляды и 

представления, выходящие за пределы социально-классовых отношений, например, 

естественнонаучные убеждения, этические нормы, правовые воззрения и др. В 

этом смысле общественная идеология как сфера массового сознания находит свое 

наиболее полное воплощение в понятии мировоззрения»2 [курсив мой – Е.Ф.]. Для 

философа С. Жижека – автора одной из современных теорий идеологии, 

связавшего в единое целое элементы марксизма, психоанализа и структурализма – 

идеология включена в психологическое восприятие действительности человеком. 

Развивая доводы Маркса о «ложности» и «иллюзорности» идеологии, Жижек 

отчасти опроверг их, выведя иллюзии из сферы сознания в сферу бессознательного 

«идеологического фантазма» 3 . Не действительность создает его, а он сам 

обуславливает определенную действительность. В частности, по поводу идеологии 

философ заключил: «Это не призрачная иллюзия, возводимая нами для укрытия 

от невыносимой действительности, это по самой своей сути фантазматическая 

конструкция, служащая опорой для нашей “действительности”: “иллюзия”, 

структурирующая наши конкретные, реальные общественные отношения… 

Функция идеологии состоит не в том, чтобы предложить нам способ ускользнуть 

от действительности, а в том, чтобы представить саму социальную 

действительность как укрытие от некой травматической, реальной сущности»4. 

Полемизируя в равной степени с теорией социально-классовых интересов, 

популярной как у сторонников, так и у противников марксизма, и с теорией 

психологического напряжения, нашедшей отражение в работах С. Жижека, 

американский антрополог К. Гирц предложил культорологическое объяснение 
                                                 

1 Данилин П.В. Пропаганда с древнейших времен до Первой мировой войны. Вступление [Электронный 
ресурс] // Политическая экспертная сеть. Электрон. дан. [Б. м.], 2004–2011. URL: http://www.kreml.org/opinions/ 
209268465/ (дата обращения 30.01.2018). 

2 Немкина Л.Н. Советская пропаганда периода «холодной войны»: методология и эффективная технология 
[Электронный ресурс] // Acta diurna. Вып. 3. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://psujourn.narod.ru/vestnik/ 
vyp_3/ne_cold.html (дата обращения 30.01.2018). 

3 Жижек С. Возвышенный Объект Идеологии. М., 1999. С. 40. 
4 Там же. С. 52. 



 34 

возникновения идеологической ситуации. Он пишет, что «в зависимости от 

социального, психологического и культурного контекста меняется не истина, а 

символы, которые мы создаем в наших по-разному удачных попытках ее 

ухватить» 1 . В совокупности эти символы составляют модель, в том числе 

идеологическую, для организации социальных и психологических процессов. 

Поэтому по Гирцу идеология начинает особенно явно действовать в условиях 

утраты или дискредитации других объяснительных парадигм, создавая 

«авторитетные концепты, которые бы придали ей смысл, и убедительные образы, 

которые бы сделали ее доступной для восприятия»2.  

Независимо от того, как объясняется возникновение и функционирование 

идеологии и как относится к ней политическая конъюнктура, важно подчеркнуть, 

что она существует с тех пор, как человечество стало нуждаться в осмыслении и 

регулировании собственного бытия, и абсолютно свободное от нее общество 

невозможно. Причем, люди могут даже не осознавать этого. Но отсюда вытекает 

совсем другой, но принципиальный вопрос, какая это идеология и чью картину 

мира она призвана отражать. 

Существуют разные классификации идеологий. В советской литературе это 

два антагонистических типа, напрямую связанных с классовой борьбой: научная 

социалистическая и реакционная буржуазная (капиталистическая) идеология3. Эта 

типология, хотя и обобщенно, в целом соответствует биполярному характеру 

холодной войны. П.В. Данилин предлагает пять типов идеологий: либеральная, 

консервативная, социалистическая, националистическая, фашистская. Такое 

деление более широко представляет идеологии ХХ века 4 . Так или иначе, 

социалистическая идеология выступает как самостоятельный тип.  

В определенной политической и даже академической среде нередко можно 

услышать тезис о некой общности идеологий, так называемых, тоталитарных 

государств (имеются в виду обычно сталинский коммунистический СССР и 

нацистская Германия). Как представляется, это не может служить достаточным 
                                                 

1 Гирц К.  Интерпретация культур. М., 2004. С. 243. 
2 Там же. С. 249. 
3 Келле В.Ж. Указ. соч. 
4 Данилин П.В. Указ. соч. 
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критерием для классификации идей самих по себе, хотя бы потому, что 

тоталитарные репрессивные практики применялись и в странах по умолчанию 

считающихся «свободными». Убедительным примером тому может служить 

маккартизм и расизм в США середины ХХ в. И это уже не говоря о разработанной 

«новыми» европейскими левыми концепции «либерального тоталитаризма» – 

формы тотального духовного контроля за западным обществом, более изощренной, 

чем открытый «военно-полицейский» (термин Г. Маркузе) тоталитаризм1. Если 

же говорить о ценностной составляющей, то философ Р.Р. Вахитов видит в 

нацизме, несмотря на разницу внешних риторик, очевидную связь с 

эгоцентрической либерально-буржуазной идеей жесткой конкуренции «свободных 

индивидов» за выживание. Только в данном случае она спроецирована на эгоизм 

межнационального масштаба 2 . В этом смысле коллективистская, общинная 

коммунистическая идеология имеет гораздо больший иммунитет, во всяком 

случае, от национально окрашенного тоталитаризма. «Фашизм вырос из идеи 

конкуренции и подавления друг друга – только на уровне не индивида, а расы. 

Советский строй – из идеи равенства, сотрудничества и взаимопомощи людей и 

народов»3 – заключает по этому поводу С.Г. Кара-Мурза. Что касается фашистских 

идей, лежащих в основе тоталитарного и авторитарного опыта капитализма ХХ в., 

то такие их черты как антикоммунизм, корпоративизм, традиционализм, 

национализм и милитаризм 4  представляют собой полную противоположность 

коммунистических идей. Таким образом, и классификация идеологий, и 

последующий их анализ не должны подменяться сравнением степени 

«тоталитарности» или «демократичности» различных режимов, а исходить из 

характера распространяемых ценностей. 

                                                 
1 Вахитов Р.Р. «Либеральный тоталитаризм» репрессивные механизмы современного западного общества 

и их критический анализ в зарубежной философии ХХ века [Электронный ресурс] // Красная Евразия: издание 
современных левых евразийцев. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/biblioteka/ 
liberalni_totalitarizm.html (дата обращения: 30.01.2018). 

2  Вахитов Р.Р. Национализм: сущность, происхождение, проявления [Электронный ресурс] // Красная 
Евразия: издание современных левых евразийцев. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/ 
biblioteka/nacionalizm.html (дата обращения: 30.01.2018). 

3 Кара-Мурза С.Г. Немецкий фашизм и русский коммунизм – два тоталитаризма // Коммунизм и фашизм: 
братья или враги? : [сборник]. М., 2008. С. 26. 

4 Випперман В. Европейский фашизм в сравнении 1922-1982 [Электронный ресурс]. Электрон. версия 
печат. публ. URL: http://lib.ru/POLITOLOG/fascio.txt (дата обращения: 30.01.2018).  
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В чем заключается мировоззренческая специфика именно советской 

социалистической идеологии? Споры о ее соответствии марксистскому учению 

представляются дискуссией чисто теоретической, поскольку классический 

марксизм следует воспринимать лишь как определенную методологию 

рассмотрения развития производственных отношений, применимую или 

неприменимую к конкретной исторической ситуации. На этом основании 

советскую идеологию даже некоторые ее сторонники именуют «вульгарным 

марксизмом» 1. Но без негативных коннотаций, почти как данность, констатируется: 

«в ее рамках марксизм подвергся значительному упрощению и догматизации, но 

на то она и идеология, а не философия, то есть доктрина, предназначенная не для 

узких кругов специально подготовленных интеллектуалов, а для широких масс»2. 

Следует согласиться, что вульгаризирующий фактор упрощения объективен в 

силу ряда особенностей организации пропагандистской деятельности, о которой 

еще будет сказано подробнее, но догматизм представляется явлением вовсе не 

обязательным. Яркий пример тому позиция В.И. Ленина в 1917 г., к сильной 

стороне которой авторы левого толка относят наличие политической воли, 

жесткости и, самое главное, идейной гибкости и реализма, чтобы осуществить 

социалистическую революцию в стране, менее всего пригодной для этого с точки 

зрения марксизма. Ленин сумел преодолеть идеологическую ортодоксию в рядах 

отечественной социал-демократии и сделать решающий политический шаг в 

момент нужный для самого государства, а не удобный с точки зрения абстрактной 

теории. Именно это позволило евразийцам считать Октябрьскую революцию 

чисто российским явлением, а Ленина отнести к выдающимся русским 

политикам-реалистам3. 

                                                 
1 Вахитов Р.Р. Советская идеология. Опыт методологического марксизма [Электронный ресурс] // Красная 

Евразия: издание современных левых евразийцев. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/ 
biblioteka/vahitov11.html (дата обращения 30.01.2018). 

2 Там же. 
3  Вахитов Р.Р. Политический реализм Ленина [Электронный ресурс] // Красная Евразия: издание 

современных левых евразийцев. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/biblioteka/lenin5.html 
(дата обращения 30.01.2018). 
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Схожим образом трактовал ситуацию 1917 г. и С. Жижек, когда позиция 

Ленина оказалась подлинно революционной доктриной действия 1 . С этим 

переплетается евразийский тезис о феномене большевизма, заключающемся в 

приверженности к «Большому Проекту, Большому Делу». Таким образом, 

большевик – это «исторический максималист, он мыслит категориями вековыми и 

тысячелетними… Нет ничего смешнее, отвратительнее и презреннее для 

большевика, чем философия малых поступков, осторожный, методичный 

реформизм»2 . При этом его «время коммуниста» устремлено к мессианскому 

идеалу светлого будущего3. В целом же, в результате Октябрьской революции на 

идейном уровне «человек-деятель» возобладал над «человеком-потребителем»4. 

Противопоставление этих типов актуально не только в контексте революционных 

истоков советской идеологии. В близких категориях исследователь С.В. Кортунов 

описал и ее дальнейший кризис. Для него высшая точка коммунистического 

«проекта Космического масштаба» [уже встречался «Большой Проект» - Е.Ф.] 

приходится на 1961 г. – время, когда советский человек, с одной стороны, в 

буквальном смысле прорвался в космос, а с другой – перенастроил свои ожидания 

на результаты экономического соревнования с Западом, неосознанно 

солидаризировавшись с потребительской идеологией «практического атеизма»5. 

Под последним имелась в виду получившая характер устойчивой парадигмы на 

XXI и XXII съезде КПСС риторика Н.С. Хрущева по поводу материальных благ, 

мерилом которых стали США. Интересно, что примерно до этого же периода, 

когда по оценке Р.Р. Вахитова впервые проявились и начали усиливаться элементы 

теневого рынка, способ производства в СССР также в целом совпадал с 

представлениями массы советских людей о марксизме и не вызывал внутреннего 

противоречия. При этом социальный антагонизм в трудовом коллективе 

                                                 
1 Жижек С. 13 опытов о Ленине. М., 2003. С. 12-17. 
2 Вахитов Р.Р. Феномен большевизма [Электронный ресурс] // Красная Евразия: издание современных 

левых евразийцев. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/biblioteka/bolshevizm.html (дата 
обращения 30.01.2018). 

3 Кара-Мурза С.Г., Осипов Г.В. СССР – цивилизация будущего. Инновации Сталина. М., 2010. С. 203-204. 
4  Вахитов Р.Р. Классическое левое евразийство [Электронный ресурс] // Красная Евразия: издание 

современных левых евразийцев. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://redeurasia.narod.ru/biblioteka/kle.html (дата 
обращения 30.01.2018). 

5 Кортунов С.В. Указ. соч. С. 148-151. 
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наблюдался разве что между добросовестными работниками и «паразитами»-

халтурщиками 1 . Р.Р. Вахитов также замечает, что подобное восприятие 

переносилось на международные отношения, как на противостояние трудящегося 

социализма и паразитирующего капитализма2.   

Резюмируя, можно сказать, что конкретный советский идеологический 

прецедент состоялся под влиянием психологии большевика, который настроен на 

временные дистанции и бытийные сферы, порой не укладывающиеся в 

непосредственное рациональное восприятие. Это была идеология действия и 

безграничной веры в результат этого действия, пусть даже он недоступен 

эмпирически и не оценим материально. Представляется, что выхолащивание 

одного из этих компонентов вкупе с изменением реальных экономических 

отношений способствовало проявлению идеологического догматизма в позднем 

СССР: ведь вера без действия – это пассивная подмена реальной ситуации 

желаемой, а действие без веры – путь к господству цинического идейного 

формализма. 

Непосредственно в области идеологического действия, а точнее деятельности, 

лежит и пропаганда. Под ней будет пониматься распространение и утверждение в 

массовом сознании идеологически обусловленных систематизированных взглядов 

и представлений, составляющих мировоззренческие позиции личности и общества 

в целом 3 . Пропаганда, вероятно, существует столько же времени, сколько 

идеология. В результате ее восприятия массы людей получают представление об 

идеологии. Подчиненная целям и ценностям последней, пропаганда имеет 

специфические принципы и методы. Коммунистическая советская пропаганда 

использовала в качестве теоретического подспорья марксистско-ленинское 

учение в целом, а также в конкретные исторические периоды идеи И.В. Сталина 

или Н.С. Хрущева, наиболее знаковые из которых, например, «социализм в 

отдельно взятой стране» или «мирное сосуществование двух систем». Выступая 

от имени трудящихся всего мира, пропаганда была призвана утверждать ценности, 

                                                 
1 Вахитов Р.Р. Советская идеология... Указ. соч. 
2 Там же. 
3 Немкина Л.Н. Указ. соч. 
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которые в перспективе должны привести к ломке и окончательной ликвидации 

эксплуататорских отношений повсеместно. Из этого следует, что большое 

внимание в советской пропаганде было приковано именно к внешнеполитическим 

вопросам. Однако ее отличительной чертой была неделимость на внутреннюю и 

внешнюю, согласно единству внутренней и внешней политики компартии 1 . 

Поэтому задачи и методы пропаганды, а также тиражируемые в ней категории, 

образы и символы представляют собой единый идейный монолит, призванный 

создать у граждан целостную картину окружающего мира. Одной из главных ее 

целей являлась борьба с капиталистической идеологией. Для обозначения этой 

борьбы советские исследователи активно использовали понятие наступательности, 

вкладывая в него как развенчание буржуазных идеологических мифов и 

стереотипов, так и утверждение «наших идеалов, социалистических норм 

общественной жизни»2. Ими были провозглашены: коллективизм и товарищество, 

высокое достоинство труда, интернационализм (внутренний и внешний), 

сознательность через высокий уровень осмысленности жизни 3 , а также 

нравственное здоровье и социальный оптимизм4.   

Позиционируя себя как канал распространения научных знаний, 

«коммунистическая пропаганда рассчитана на то, чтобы вооружить рабочий класс 

знанием законов развития общества, с тем, чтобы сделать его сознательным 

участником революционных преобразований»5. После теоретического осмысления 

обществом социалистической идеологии предполагается действие. Тогда, по 

выражению В.И. Ленина, пропаганда должна «практически показать, как надо 

социализм строить»6. Одновременно на международной арене она решает задачу 

раскрытия силы примера социализма. В некотором плане, пропаганда, претендуя 

на трансляцию научных знаний, берет на себя объясняющие, а значит 

просветительские и воспитательные функции. В соответствии с этим, советские 

                                                 
1 Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда. М., 1984. С. 206. 
2 Гуревич П.С. Указ. соч. С. 229. 
3 Там же. С.185-187. 
4 Беглов С.И. Указ. соч. С. 221. 
5 Там же. С. 11-12. 
6 Цит. по: Беглов С.И. С. 202. 
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авторы П.С. Гуревич1, С.И. Беглов2, а также их польский коллега Л. Войтасик3 

важнейшим критерием и главным методом пропагандистского воздействия 

выдвинули убедительность и, следовательно, метод убеждения. В противовес 

западным пропагандистам, они решительно отметали фактор манипулирования 

общественным мнением, подразумевающий подсознательную игру на 

человеческих слабостях, предрассудках и заблуждениях. С другой стороны, 

современный исследователь Л.Н. Немкина отмечает манипулирование, как одну из 

главных технологий пропаганды, в том числе и советской4. Действительно, такой 

его элемент как, например, стереотипизация, призванный упрощать абстрактные 

явления в доходчивые без лишних разъяснений, известные всем слова и образы, 

не мог не использоваться и в социалистической пропаганде. Это подтверждается 

и утверждением Л. Войтасика: «пропаганда должна быть доведена до реципиента 

в некоторой законченной и понятной форме»5. При этом она не ограничивается 

обычным информированием масс и направлена также на пробуждение у них 

желаемых эмоций – «чувств высшего порядка» 6  – прививая, таким образом, 

необходимые взгляды и убеждения. Из этого можно заключить, что ясность и 

эмоциональность советской пропаганды выступали необходимым условием для 

воздействия в рамках идеологической доктрины. Отсюда и ее упрощенность по 

отношению к марксизму, как сугубо теоретической методологии рационального 

познания общественного развития.    

Как уже упоминалось выше, пропагандистский материал включает 

различные компоненты, такие как символы, образы, стереотипы и т. п. Как 

категории исследовательского анализа, они входят в предметную область и 

понятийно-категориальный аппарат ряда дисциплин. Относящиеся к предмету 

семиотики – науки, изучающей знаковые системы 7  – символы представляют 

собой, пожалуй, наиболее «развитую», самостоятельно функционирующую 

                                                 
1 Гуревич П.С. Указ. соч. С. 232. 
2 Беглов С.И. Указ. соч. С. 222-223. 
3 Войтасик Л. Психология политической пропаганды, М., 1981. С. 43, 48. 
4 Немкина Л.Н. Указ. соч. 
5 Войтасик Л. Указ. соч. С. 46. 
6 Там же. С. 185. 
7 Почепцов Г.Г. Семиотика. М., 2002. С. 165. 
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форму текстовых или визуальных знаков. И если знаки, как таковые, существуют 

почти исключительно в системе и действуют во многом за счет контекста 

(например, культурного), то символы могут формировать сам контекст и даже 

превосходить реальные объекты по уровню воздействия, хотя оттенок их 

восприятия может меняться в зависимости от исторической ситуации1. При этом 

наиболее действенна символизация, которая адекватна как желаемым, так и 

объективным свойствам символизируемого объекта 2 . Такое семиотическое 

измерение вполне применимо к ситуации холодной войны, поскольку этот 

конфликт был по-своему символическим. Следовательно, о его хронологии, 

содержании и динамике можно судить по появлению, распространению или 

исчезновению тех или иных символов, отражавших актуальную политическую 

повестку или значимую модель поведения.  

Понятие «образ» рассматривается на фоне различных политических и 

социокультурных явлений в рамках имагологии – дисциплины, анализирующей 

взаимное восприятие народов, социумов, культур 3 . Здесь уделяется особое 

внимание изучению развития социальных, этнических или внешнеполитических 

стереотипов. «Именно на основе инокультурных стереотипов возникают так 

называемые образы, которые отличаются от стереотипов полнотой, большей 

гибкостью, меньшей эмоциональной составляющей; они включают в себя, как 

правило, личный опыт, и возникают в индивидуальном порядке, а не передаются 

готовыми, как стереотипы» 4 . В литературоведении, в рамках которого и 

зародилась в свое время имагология, ее задача определяется, как выявление 

компонентов национальных образов в историко-культурном контексте и 

определение их воплощения в текстовой структуре. При этом они рассматриваются 

не столько как результат реального опыта восприятия, сколько в качестве некой 

                                                 
1 Почепцов Г.Г. Семиотика. М., 2002. С. 165-166. 
2 Там же. С. 37-38. 
3 Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: эволюция «образа врага» в сознании армии и 

общества. М., 2006. С. 4. 
4  Поршнева О.С. Историческая имагология в современной российской историографии // Урал 

индустриальный. Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII-XXI вв. : [сборник] 
Екатеринбург, 2014. С. 128.  
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«воображаемой», дискурсивной практики1. Так или иначе, часто имагологические 

поиски заключаются в описании «другого» (или «чужого»), который может 

выступать одновременно формой сравнения со «своим». А главным предметом 

изучения имагологии подчас признается именно социально-идеологическая 

функция образов в формировании идентичностей2.  

Что бы ни выступало основной единицей анализа пропагандистских 

материалов, и с каких бы позиций они ни исследовались, их функция сводится, по 

сути, к формированию у адресата пропаганды определенного самосознания. Ныне 

его часто обозначают понятием идентичность. Суммируя подходы ряда авторов, 

можно сказать, что, будучи одновременно категорией практики и анализа, 

идентичность может рассматриваться, как «ключевой аспект (индивидуальной 

или коллективной) “самости” или как основное условие социального бытия… 

“идентичность” призвана указывать на нечто глубокое, базовое, прочное или 

основополагающее, т.е. на то, что отличается от более поверхностных, 

второстепенных, преходящих и случайных аспектов и свойств самости» 3 . 

Подобная трактовка вписывается в концепцию «национальной идентичности», 

которую предложил исследователь К. Гаджиев. Включив в нее такие компоненты, 

как мировоззрение, национальное самосознание и менталитет, национальный 

характер, историческая память, этнонациональные образы, мифы, национальные 

традиции, символы и стереотипы поведения, для конструирования идентичности 

он считает значимым «образ себя», «другого» и «чужого»4. При этом «другой» и 

«чужой» могут представлять собой своеобразный антитезис, по которому «как бы 

вычисляют контуры своего образа» 5 . Делая акцент на отношение человека к 

статусу его собственного национального государства в мире, К. Гаджиев 

использовал понятие «геополитической идентичности»6. Именно, этот термин 

                                                 
1  Поляков О.Ю. Становление и развитие категориального аппарата имагологии // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета. 2014. № 9. С. 125; Трыков В.П. Имагология и имагопоэтика // 
Знание. Понимание. Умение. 2015. № 3. С. 123. 

2 Трыков В.П. Указ соч. С. 120 
3 Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012. С. 76-77. 
4 Гаджиев К.С. Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы философии. 2011. № 10. 

С. 5-8 
5 Там же. С. 8. 
6 Гаджиев К.С. Указ. соч. С. 6. 
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избран в качестве одной из ключевых категорий диссертации, поскольку данный 

уровень идентичности в наибольшей степени соразмерен ситуации холодной 

войны.  

Беспрецедентность идеологического подспорья, на котором строилась 

советская идентичность, однако, не отменяет ее связей с более широким 

культурным кодом. Одними из первых осмысление идеологии и политической 

практики советского государства в цивилизационном контексте предприняли 

находившиеся в эмиграции левые евразийцы (Л. Карсавин, П. Сувчинский, 

С. Эфрон, Н. Устрялов и др.). Основные их идеи, сформулированные на рубеже 

1920–1930-х гг., обобщил Р.Р. Вахитов1: большевистская революция 1917 г. стала 

национально-освободительной, поскольку позволила покончить с империей 

европеизированных элит, растворенных в чуждых основной массе людей 

классовых и внешнеполитических интересах. При этом высвободились творческие 

силы народа для «самобытного развития русско-евразийской цивилизации» и 

появился исторический шанс предложить «оригинальные идеи и надежды всему 

человечеству». Двойственным было отношение левых евразийцев к марксизму. 

Отрицая его применение в европейском вульгаризированном виде, они выступали 

за диалектическое слияние и взаимное дополнение некоторых марксистских идей 

и традиционных ценностей русской (в широком смысле) цивилизации, включая 

даже элементы православия, а также, в равной степени, верований и культур 

других народов. На близких позициях стоит и современный исследователь 

С.Г. Кара-Мурза, который подчеркивал, что коммунистические идеи большевизма 

исходят не столько из европейского понимания марксизма, сколько из принципов 

существования русской крестьянской общины-коммуны, которая в свою очередь 

генетически восходит к раннему «народному» варианту православного 

христианства 2 . Что касается советской политической системы, то поддержку 

евразийцев вызывали: идеократия как таковая; Советы; единственная, но 

народная партия большевиков; внешнеполитический поворот к Востоку. Все это 

                                                 
1 Вахитов Р.Р. Классическое левое евразийство. Указ. соч. 
2 Кара-Мурза С.Г., Осипов Г.В. Указ. соч. С. 46-47. 
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считалось наследием общинного русско-евразийского духа и опровергало, якобы, 

неорганичный и привнесенный извне характер Октябрьской революции. 

Примечательно, что евразийство предлагалось его последователями, как вторая по 

значимости, альтернативная идеология в СССР, поскольку, несмотря на официоз, 

жизнь в Стране Советов на деле гораздо многограннее марксистских клише1.  

Схожие с евразийцами суждения высказывал и современный исследователь 

С.В. Кортунов. По поводу преемственности государственного самосознания он 

отмечал, что оно формировалось как наднациональное в равной мере и в 

имперский, и в советский период2, а основные цивилизационные ценности можно 

свести к следующим единым положениям: идеальное (духовное) выше 

материального (земного); коллективное (общее) выше личного; будущее важнее 

настоящего; справедливость важнее закона 3 . По поводу советской идеологии 

С.В. Кортунов последователен в убеждении, что большевизм, особенно на первых 

послереволюционных порах, нанес сильнейший удар по традиционной духовной 

культуре. Но он положительно характеризовал и марксистскую теорию, называя 

ее «революционным гуманизмом», и влияние марксизма на сознание масс: «в 

марксистском мире именно человек освобождает человека, является для него 

мессией, его спасителем» 4 . Таким образом, в первые десятилетия советской 

власти тот, «кто верил в правду и отдал свою жизнь за счастье народа, проявил 

православную сущность миссии России, даже если считал себя безбожником. 

Атеизм коммунистической доктрины стал, по сути, религиозным суррогатом 

дискредитированной в начале ХХ в. той версии православия, которая не 

выполнила своей роли имперского связующего звена. Произошло чудо: сугубо 

рационалистическая западная утопия [марксизм – Е.Ф.], пройдя сквозь фильтр (в 

том числе и религиозный) русской культуры, превратилась в новую веру»5. 

Все обозначенные в данном параграфе теоретико-философские положения 

не следует воспринимать, как некую догму. Анализируя конкретные источники, 

                                                 
1 Вахитов Р.Р. Классическое левое евразийство. Указ. соч. 
2 Кортунов С.В. Национальная идентичность. Постижение смысла. М., 2009. С. 41. 
3 Там же. С. 49. 
4 Там же. С. 125. 
5 Там же. С. 142. 
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нам еще предстоит проверить их с точки зрения фактов, реконструируемых 

эмпирическим путем. Однако, обобщая все вышеописанное, можно с существенной 

долей уверенности констатировать следующее. Во-первых, идентичность, в 

частности национальная, соотносится с теми же аспектами и категориями, что и 

идеологическая и пропагандистская практика (например, мировоззрение, образ, 

стереотип и т. п.). Более того, советский тип идентичности порой прямо 

определяется как идеологический (коммунистический)1. Это позволяет считать 

идеологию, пропаганду и идентичность частями некого единого цикла 

формирования сознания людей. Во-вторых, осмысление советской идеологии и 

пропаганды в контексте теории позволило выявить определенные параметры для 

рассмотрения практической идеологической работы в СССР. Наличие мотивов 

действия и веры в декларируемых идеях, а также ясность и эмоциональность 

форм их донесения, – все это можно учесть как критерий к анализу всей палитры 

источников: от различных средств пропаганды до откликов населения на идейный 

климат страны. Динамика их отражения в материалах будет свидетельствовать о 

развитии или кризисе советской идеологии и идентичности. Наконец, в-третьих, 

евразийская и близкая к ней философия представляется подходящими рамками 

для целостного восприятия прошлого, что необходимо для преодоления двух 

крайностей. С одной стороны, когда советский период априори объявляется чем-

то «случайным», инородным, а, значит, заведомо ошибочным и обреченным быть 

выброшенным из отечественной истории. А с другой, когда анализ опыта СССР 

замыкается на марксистской «чистоте» и вольно или невольно вгоняется в рамки 

инокультурной теории. Но коммунистические идеи пришлись на определенную 

основополагающую духовную почву, во взаимодействии с которой сформировался 

социокультурный феномен, и некоторые его черты актуальны по сей день. 

Именно о них можно говорить, как о наиболее устойчивых элементах 

национальной идентичности, и целесообразно раскрывать их воплощение на 

каждом историческом этапе, включая период холодной войны. 

                                                 
1 Кортунов С.В. Указ. соч. С. 43. 
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1.2 Специфика советских плакатов и карикатур как средства пропаганды  

В чем заключается специфика советских плакатов и карикатур? В наиболее 

общем плане, отвечать на этот вопрос ниже предполагается по трем основным 

направлениям. Во-первых, с точки зрения целевых установок и преимуществ 

различных типов визуальной пропаганды. Во-вторых, с позиции людей, 

непосредственно ответственных за ее создание, советских художников, которые 

по отношению к своей деятельности сформировали определенное гражданское и 

профессиональное сознание. В-третьих, необходимо также подробнее обозначить 

основную методику работы автора диссертации с советскими визуальными 

материалами.  

Выше уже использовалось альтернативное словосочетание, обозначающее 

визуальную пропаганду – «наглядная агитация». Сама по себе, грань между 

понятием пропаганды и агитации достаточно размыта. Под агитацией следует 

понимать наиболее призывную часть пропаганды, которая с помощью конкретного 

лозунга или образа побуждает массы к определенному политическому поведению. 

И если пропаганда может преследовать, например, объяснительные или 

информационные цели, то функция агитации состоит в конкретном призыве так 

или иначе относиться к явлениям, порой уже известным массовому сознанию. В 

работе Л. Войтасика подробно описаны принципы воздействия агитации и 

вытекающий из них уровень ее эффективности. Кратко отметим следующее: 

агитация должна соответствовать специфике бытия тех групп, которым она 

адресована; агитация должна избегать частого, спекулятивного использования 

каких-либо символов и образов; и, наконец, агитация должна быть 

привлекательной с эстетической точки зрения. В последнем случае она помимо 

формирования политического мышления способна решать задачу воспитания вкуса 

и чувства прекрасного. «Визуальные средства... позволяют человеку практически 

мгновенно воспринимать запрограммированное воздействие (хотя сработать оно 

может значительно позднее), причем это воздействие является и более глубоким, 

поскольку визуальные системы влияют не только на интеллект, но и на 
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эмоционально-чувственный базис человека»1. Плакаты и карикатуры современные 

авторы относят к креолизованным текстам – сложным политическим текстам, 

сочетающим вербальные и невербальные элементы и нацеленным на комплексное 

воздействие на адресата2. По сравнению с другими средствами пропаганды они 

имеют ряд преимуществ: постоянство обращения, краткость и доходчивость 

текстов, устойчивость и яркость визуальных образов, которые, по оценкам 

исследователей, могут усиливать восприятие информации на 55 % 3. К специфике 

карикатур следует отнести решающее значение графической составляющей, 

поскольку текстовая информация в них достаточно ограничена и порой даже 

необязательна4. При этом нередко в них отражены вполне серьезные, хорошо 

закрепленные на ментальном уровне политические метафоры и символы, которые 

исключительно за счет манеры визуализации обретают разоблачительный, 

комический эффект5.  

В качестве одного из средств визуальной печатной пропаганды иногда 

выделяют фотографии. Хотя ее образы бывают не менее ярки, эмоциональны и, 

порой, обличительны, в диссертации она не будет рассмотрена по причине, 

сформулированной еще Р. Бартом. Он считал фотографию «сообщением без кода», 

тогда как «рисунок является явным сообщением, построенным на коде», 

поскольку «рисунок воплотил то, что считает нужным автор, в то время как 

фотография не имеет возможности осуществить такой выбор»6. Можно сказать, 

что фотоматериалы отражают готовые, объективно существующие фрагменты 

действительности, а визуальная пропаганда борется за реалистичное воплощение 

желаемых, что делает ее средством создания действительности а, в нашем случае, 

еще и конкретной идентичности. Безусловно, фотографии, особенно при наличии 

постановки или монтажа, весьма успешно используются в пропагандистских 

целях, но изначально у них иные задачи, средства и возможности.      

                                                 
1 Ворошилова М.Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению. Екатеринбург, 2013. С. 95. 
2 Там же. С. 87-93. 
3 Там же. С. 27. 
4 Там же. С. 104-105 
5 Там же. С. 101. 
6 Почепцов Г.Г. Указ. соч. С. 50. 
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Несмотря на то, что в современной науке накопилось довольно много 

трактовок визуальной пропаганды, основанной на «расшифровке» идеологических 

и прочих кодов, в случае с советскими материалами хотелось бы несколько 

дистанцироваться от восприятия, продиктованного модернизированными теориями. 

В одной из своих концептуальных работ «13 опытов о Ленине» уже 

упоминавшийся философ С. Жижек, выстраивая аргументы для своих вполне 

серьезных рассуждений, писал: «В старые добрые дни сталинизма – и вплоть до 

1962 года (до XXII съезда КПСС, на котором более радикально и открыто было 

выражено осуждение Сталина) – в левом верхнем углу “Правды” рядом 

располагались профили Ленина и Сталина. После 1962 года с началом процесса 

“десталинизации” произошла довольно странная вещь: этот рисунок был заменен 

не изображением одного Ленина, а удвоенным рисунком Ленина – двумя его 

одинаковыми профилями»1. Не говоря уже о наличии чисто хронологических 

неточностей (искаженная датировка XXII съезда и спорное начало хрущевской 

«десталинизации», обычно относимое к ХХ съезду 1956 г.), абсолютно ошибочным 

здесь является толкование визуального ряда советской партийной газеты, в 

«шапке» которой, в действительности, даже при жизни И.В. Сталина находилось 

исключительно изображение знака «Ордена Ленина», полученного «Правдой» в 

1945 г. А в 1962 г. газета была награждена этим орденом вторично, с чем связано 

«удвоение рисунка Ленина». Этот курьезный пример хорошо показывает, как 

порой тяготение к оригинальным философским идеям и теоретическим 

построениям вкупе с незнанием (или нежеланием знать?) исторических деталей и 

контекстов, толкает современных авторов на совершенно фантастическое 

описание прошлого. Поэтому дальнейшее размышление о специфике плакатов и 

карикатур в СССР хотелось бы построить с точки зрения среды, в которой они 

непосредственно создавались.  

В свое время советские исследователи классифицировали политические 

плакаты по целевым установкам и принципам воздействия, как пропагандистские 

и агитационные. Так, по мнению Г.М. Горощенко, первые более пространны по 

                                                 
1 Жижек С. 13 опытов о Ленине. М., 2003. С. 241-242. 
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содержанию и рассчитаны на длительное восприятие, подобно инструкции, тогда 

как вторые являются довольно кратким откликом на какие-либо политические 

кампании, побуждающим к определенной мысли или действию.1 Схожим образом 

различала типы плакатов и Г.Л. Демосфенова, указывая, в случае с 

пропагандистскими плакатами, на их повествовательный стиль, а также 

просветительские и объясняющие функции, в то время как агитационные плакаты 

несут лаконичный и призывный характер, направленный на освещение более 

обобщенной и глобальной темы или создание образа положительного героя 2 . 

Вместе с тем, Г.Л. Демосфенова отмечала, что эта разница к началу холодной 

войны постепенно стирается3. По целовому назначению она выделила и отдельную 

группу сатирических плакатов, сводившихся к разоблачению всех внутренних и 

внешних врагов СССР4. По стилистическим особенностям они близки к советской 

карикатуре. С другой стороны, такое деление применимо скорее не к плакату как 

таковому, а к задействованным в нем образам, поскольку в пространстве одного 

сюжета нередко присутствовали одновременно изображения героического и 

сатирического порядка. Более того, агитация, построенная на очевидном и 

доходчивом противопоставлении, признавалась и художниками, и зрителями 

«более выразительной и сильной», чем выполненная только в каком-либо одном 

ключе5.    

Разнообразные классификации предлагал художник-плакатист В. Иванов. 

Так, по целевому назначению агитационные, пропагандистские и лубковые он 

объединил в группу политических плакатов6. По жанровым особенностям, наряду 

с призывными (героическими) и сатирическими, им выделены юмористические, 

шрифтовые и декоративные плакаты. При этом под последними весьма условно 

обозначаются агитки, не изображающие человека 7 . Следует также различать 

плакатные материалы по специфике производства, тиража и оперативности. 
                                                 

1 Горощенко Г.М. Как работать над плакатом. М., Л., 1932. С. 31-32. 
2 Демосфенова Г.Л. Советский политический плакат. М., 1962. С. 68, 92, 183. 
3 Там же. С. 187. 
4 Там же. С. 93. 
5 Брискин В.М. Опыт работы над агитплакатом. М., 1959. С. 16.  
6 Кроме политических плакатов, выделена группа рекламных, инструктивных, информационных, учебных 

и монографических. См. Иванов В.С. Как создаётся плакат. М., 1963. С. 6. 
7 Иванов В.С. Указ. соч. С. 7. 
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Наиболее массовый и многотиражный – печатный плакат. По оценке другого 

видного советского художника, В. Корецкого, в среднем он может достигать 100 

тыс. экземпляров1, но в зависимости от значения вложенных в плакат призывов 

возможны и гораздо большие объемы выпуска. Так, на начало освоения целины 

весной 1954 г. художники ответили серией из 8 агиток общим тиражом в 1800 тыс. 

экземпляров2. Но примером самого массового тиражирования служат плакаты с 

наиболее концептуальными лозунгами – «Да здравствует великая партия Ленина-

Сталина, ум, честь и совесть нашей эпохи» (худ. Н. Ватолина, 1952) или «Да 

здравствует КПСС» (худ. В. Иванов, 1955) – которые вышли полумиллионным 

тиражом 3 . Именно такие материалы с наибольшей степенью вероятности 

попадали на улицы городов и производственные объекты, в партийные, 

государственные и культурные учреждения всей страны.  

Следует отметить, что объемы и направления распространения печатного 

плаката, порой носили не вполне рациональный характер. В критической статье 

художника, редактора и крупного теоретика наглядной агитации М. Йоффе «Путь 

плаката», опубликованной в газете «Советская культура» в феврале 1957 г., 

отмечалось, что в условиях, когда тираж той или иной агитки формируется по 

количеству заявок, собранных Главкнигторгом, предпочтение получают сюжеты 

на наиболее абстрактные темы, выполненные в «веселой», т.е. в многоцветно-

живописной, манере. Поэтому, вопреки требованиям агитационной работы, 

больший спрос и хождение имели материалы не только не удовлетворяющие 

критерию оперативности, злободневности и высокой идейности, но и просто не 

соответствующие месту распространения, хотя и пригодные в качестве элемента 

долговременного декора. «Нельзя забывать, что плакат не только вид 

изобразительного искусства, не только товар, как считают книготорговцы, а 

                                                 
1 Корецкий В.Б. Заметки плакатиста. М., 1958. С. 15. 
2 «На новые земли едемте с нами!» // Советская культура. 1954. 30 марта. 
3 Аукционы в России. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: https://ru.bidspirit.com/portal/#!/lotPage/source/search/ 

auction/207/lot/71320/Плакат-Да-здравствует-великая (дата обращения: 30.01.2018); Аукционный дом 
«Антиквариум». Электрон. дан. [Б. м.], 2013–2018. URL: http://anticvarium.ru/lot/show/3221 (дата обращения: 
30.01.2018).  
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плакат – прежде всего орудие массовой пропаганды» – заключает по этому 

поводу М. Йоффе1.  

На наличие тиражного дисбаланса в пользу агиток-«украшений», как 

негативной черты послевоенной практики распространения визуальной 

пропаганды, указывает и В. Корецкий. Он подчеркивает, что выпускать только 10-

15 тыс. экземпляров важного тематически и удачного по исполнению печатного 

плаката, вокруг которого возможно было бы организовать действительно 

эффективную работу агитатора, явно недостаточно в масштабах всей страны2. 

Однако, несмотря на замечания редакторов и протесты художников ситуация с 

подобным развлекательно-коммерческим отношением к агитации оказалась очень 

живучей. На совещании плакатистов, инициированном все той же газетой 

«Советская культура» в феврале 1959 г., художник В. Брискин вновь обратил 

внимание присутствующих на обычно безапелляционные реплики Книготорга – 

«Это у нас не пойдет! Это не понравится!» – по поводу качественных и значимых 

плакатов 3 . Любопытно, что судьба конкретного агитационного материала, в 

конечном счете, подчас решалась ни властными структурами, точка зрения 

которых собственно и тиражировалась, ни мнением редакторов или, наконец, 

откликом зрителя, а по сути коммерциализованной организацией.      

 Другой тип, выделяемый В. Ивановым – это трафаретно-шелкографский 

плакат, отличавшийся более оперативными темпами производства, но заведомо 

ограниченным тиражом, поскольку экземпляры размножались с применением 

технологий, осуществляемых вручную. Благодаря относительной простоте цикла 

изготовления, исторически он получал особое развитие в военные годы: в 

Гражданскую и Великую Отечественную войну с общепризнанным успехом 

агитационные задачи выполняли Окна РОСТА и Окна ТАСС. Однако их 

концепция развивалась и в мирное время – в 1930-е гг. под названием Окна 

ИЗОГИЗа, а с 1956 г. на постоянной основе возродилась в произведениях 

московской мастерской «Агитплаката». Впрочем, и в благополучные времена их 

                                                 
1 Путь плаката // Советская культура. 1957. 28 февр. 
2 Корецкий В.Б. Указ соч. С. 16-18. 
3 Плакату – внимание! // Советская культура. 1959. 19 февр. 
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выпуск обычно не превышал 1-2 тыс. экземпляров, хотя оперативность создания, 

а, значит, отклика на политические события давала им некое преимущество перед 

печатными плакатами, цикл производства которых был дольше1. За продукцией 

подобного типа прослеживается и еще одна черта: если печатный плакат был в 

целом рассчитан на всесоюзный или, как минимум, республиканский уровень, то 

данные агитки создавались для местного распространения. По этой причине во 

многих городах, как в военное, так и в мирное время выходили аналоги, 

воспроизводившие концепцию «Окон» и т. п. (например, «Боевой карандаш» в 

Ленинграде). 

В своей классификации В. Иванов упоминает и такое явление, как плакат 

самодеятельный. Призванный реагировать не столько на события глобального 

масштаба, сколько на насущные проблемы повседневности, он являл собой, 

однако, примечательный факт того, как простые граждане брали на себя создание 

визуальной пропаганды. И хотя сейчас уже невозможно реконструировать 

содержание этих плакатов, в свое время профессиональный художник видел в них 

явное преимущество, заключавшееся в конкретике и приближению к 

непосредственному объекту визуализации 2 . На успехи подобной народной 

агитации обращала внимание даже центральная пресса. Так, «Правда» отмечала, 

что на московском металлургическом заводе «Серп и молот» помимо стенгазет 

каждый месяц регулярно выходило 4-5 сатирических листков плакатного типа, 

под названием «Жигало»3. И пример этот был далеко не единственный. 

В отношении карикатур можно опереться на классификацию одного из 

самых выдающихся художников-сатириков СССР Б. Ефимова. Он полемизировал 

с распространенным мнением, согласно которому их следует делить на бытовые и 

политические. При этом вторые, понимались как сугубо внешнеполитические 

сюжеты, степень значимости которых ставилась выше. Но, отмечая не меньшую 

заостренность борьбы с язвами повседневного быта, Б. Ефимов предложил 

разделять карикатуры по тематическому признаку на международные и 

                                                 
1 Иванов В.С. Указ. соч. С. 8-9. 
2 Там же. 
3 Стенная газета… // Правда. 1955. 5 мая. 
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внутренние, а по «характеру творческого процесса», т.е. по особенностям цикла 

создания, на газетные и журнальные1.  

Упоминавшийся выше в классификациях критерий оперативности выхода 

разных видов плакатов и карикатур исходил из составляющих непосредственной 

работы над ней. В рамках настоящего исследования не стоит задача подробно 

описывать художественную или типографскую сторону этого процесса. Важнее в 

общем виде понять, в какой атмосфере рождались те или иные сюжеты для 

визуальной пропаганды, и какова была творческая психология людей, 

ответственных за ее создание. Объективно жесткая подчиненность 

пропагандистской деятельности политической конъюнктуре сказывалась на ее 

визуальных средствах довольно неоднозначно. Непосредственные создатели 

привносили в наглядную агитацию свое личное восприятие политической 

обстановки. В отношении своих коллег в 1963 г. В. Иванов написал: «Каждый из 

крупных плакатистов имеет яркую индивидуальность, которая сказывается и в 

подходе к теме, и в приеме ее решения» 2 . Парируя замечания критиков о 

конъюнктурности плакатов, особенно проявившейся в «период культа личности», 

художник призвал не абсолютизировать и этот фактор: «наряду с засильем так 

называемых конъюнктурных работ, порой даже субъективно искренних, но не в 

меру помпезных, а, значит, объективно ложных… не переставала существовать 

здоровая струя, рождавшая художественные произведения большой 

реалистической силы, для которой никакие препоны не были препятствием» 

[курсив мой – Е.Ф.]. На наш взгляд, эта рефлексивная оценка говорит о том, что к 

каким бы образам и в каких бы обстоятельствах не прибегал плакатист, прежде 

всего, он руководствовался собственным мироощущением, и по существу решал 

сам, в какой степени ему быть искренним или конъюнктурным.  

Что касается административного влияния на характер работы над наглядной 

агитацией, по наблюдениям В. Корецкого, в 1950-е гг. функции художественных 

советов свелись к минимуму, ограничившись первоначальным планированием 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Основы понимания карикатуры. М., 1961. С. 49. 
2 Иванов В.С. Указ. соч. С. 17. 
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примерных текстов, т.е. лозунгов, которые нужно визуализировать, и просмотру 

уже готовых плакатов. Таким образом, на уровне эскиза – момента, когда 

обдумывается замысел и решение – обсуждение с автором практически не 

осуществлялось 1 , но уже созданный плакат мог долгое время находиться на 

«бесконечных просмотрах», которые вели к отставанию сюжета от развития 

политической повестки. Не без иронии В. Корецкий отмечал, что «если плакат, на 

удивление всем, появляется именно к тому событию, к которому он приурочен, то 

это празднуется в издательствах, как именины» 2 . Но более типичной была 

ситуация, когда в целях преодоления отставания плакатист получал заказ от 

издательства за много месяцев до запланированного выхода. Но в этом случае 

отвлеченный подход к теме, отсутствие в ней ощущения актуальной 

политической обстановки не лучшим образом сказывалось на убедительности 

агитации3. Так или иначе, полный публикационный цикл плаката включал в себя 

несколько последовательных стадий. В справках об издании изобразительной 

продукции, относящихся к осени 1953 г., степень готовности плакатов, 

посвященных весьма животрепещущей на тот момент теме борьбы за мир, 

отражалась в следующих формулировках: «в работе у автора», «переделка/ 

переработка», «утверждение», «в производстве» и, наконец, «выход в свет» 4 . 

Соответственно, если плакат не утверждался, то вновь наступал период 

переработки. С точки зрения административной иерархии плакатист К.К. Иванов 

называл еще более многоступенчатый путь сначала эскиза, а потом и оригинала 

плаката: «редактор, закрытое редакционное совещание, зав. редакцией, главный 

художник, главный редактор издательства и, наконец, директор, который 

окончательно утверждает эскиз… плюс художественный совет»5 . Здесь важно 

оговориться, что недоумение художников, прежде всего, вызывали растянутые 

сроки публикационного цикла, в то время как свое профессиональное 

предназначение они видели, прежде всего, в актуальном отклике на политическую 

                                                 
1 Корецкий В.Б. Указ соч. С. 14-15. 
2 Там же. С. 12. 
3 Там же. С. 15. 
4 ГАРФ. Ф. Р 4851. Оп. 3. Д. 9. Л. 137-140; 146-149; 163-166; 186-189; 215-217. 
5 Плакату – внимание! // Советская культура. 1959. 19 февр. 
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и социальную повестку. Насколько при столь многоуровневом рецензировании 

«страдала» изначальная авторская концепция плакатных изображений, можно 

судить по сведениям, приведенным в книге Н. Бабуриной и К. Вашика: так, 

например, с 1948 по 1950 гг. доля отправленных на доработку оригиналов 

плакатов увеличилась с 27 до 32%, а в 1952 г. она достигла уже половины от их 

общего числа1 . После 1953 г. рецензирование постепенно смягчалось, прежде 

всего, за счет сокращения инстанций, контролировавших создание агитационных 

произведений. Традиционно жесткий контроль сохранялся лишь за теми из них, 

что содержали образ Ленина или же освещали международные и важнейшие 

внутриполитические темы2. Что касается характера замечаний рецензентов, то 

такие из них, как «снять очки у рабочего», «исправить изображение украинца 

(чрезмерно широкая шея)», иначе «прорисовать левую руку колхозницы» 3 , 

свидетельствуют скорее о мелком администрировании, чем о серьезном 

политическом диктате. Следует также отметить, что редактор конкретного 

плаката нередко принимал непосредственное участие в работе над ним еще на 

этапе разработки сюжета, фактически становясь соавтором художника.     

Несколько иначе В. Брискиным описан процесс создания агитационных 

материалов в мастерской «Агитплаката», которая возникла по частной инициативе 

группы московских плакатистов. Провозгласив продолжение традиций «Окон» 

прошлых лет, они поставили себе целью на основе унаследованного «боевого, 

революционного содержания» и «лаконичной, выразительной формы… разить 

происки международной реакции, борясь за мир, за международное 

сотрудничество, за единство рабочего класса» 4 . Редколлегия «Агитплаката» 

собиралась дважды в неделю, чтобы обсудить и высказать замечания по 

тематическим заявкам (они поступали от Московского горкома партии), новым 

эскизам и готовым плакатам. На собрании могли присутствовать не только 

художники и литераторы-поэты, непосредственно ответственные за создание 

образов и лозунгов, но и представители «промышленных предприятий, рабочих 
                                                 

1 Вашик К., Бабурина Н.М. Реальность утопии. Искусство русского плаката ХХ века. М., 2004. С. 258. 
2 Там же. С. 259-260. 
3 Там же. С. 258. 
4 Брискин В.М. Опыт работы над Агитплакатом. М., 1959. С. 5. 
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клубов, дворцов культуры, парков культуры и отдыха, профсоюзных 

организаций» – т.е. еще и все те, кто должен был распространять агитацию на 

подведомственном участке, донося ее до адресата 1 . Помимо подробной 

характеристики различных «Агитплакатов», как таковых, В. Брискин повествует и 

о спорах развернувшихся вокруг той или иной агитки; о противоположных 

мнениях участников собрания, основанных на различном бытовом опыте; о 

вдохновении поэтов, которые, выбрав близкий им сюжет, тут же писали к нему 

стихотворение-лозунг или, набросав несколько новых строк, подсказывали 

художнику иной замысел 2 . Все это указывает на весьма самодостаточную 

атмосферу создания плакатов, которая едва ли была бы возможна в условиях 

жесткого административного нажима.    

Характер создания некоторых типов карикатур требовал от художника еще 

большей идейной самостоятельности. По наблюдениям Б. Ефимова тема для 

журнальной карикатуры рождалась на еженедельных редакционных совещаниях 

«в довольно шумной обстановке то серьезных, то веселых споров и 

препирательств» 3 . Приблизительно также как и в случае с «Агитплакатом», 

предложение конкретного сюжета могло исходить от самого художника, от 

литератора-сатирика, именовавшегося «темистом», или черпаться из поступивших 

писем и предложений читателей. Затем следовал двухнедельный цикл из 

непосредственного создания карикатуры, ее обсуждения редколлегией, внесения, 

если необходимо, исправлений, печати и выпуска4. Но совсем иной была работа 

над газетной карикатурой, которая предоставлялась в очередной номер за 

несколько часов до его выхода. В подобных условиях художник – «сам себе и 

“темист”, и консультант, и художественный совет… необходимые фактические 

данные выясняются в кратком телефонном разговоре с соответствующим отделом 

редакции. А дальше карикатурист предоставлен собственной интуиции, смекалке 

и опыту»5. Впрочем, его интуиция и опыт все же не обходились без внимания 

                                                 
1 Брискин В.М. Указ. соч. С. 8.  
2 Там же. С. 10, 14-15. 
3 Ефимов Б.Е. Основы понимания… Указ. соч. С. 49-50. 
4 Там же. С. 50. 
5 Там же. С. 50-51. 
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высшего руководства. Приведем показательный эпизод, самым прямым образом 

относящийся к исследуемой в диссертации ситуации холодной войны.  

С весны 1949 г. в советской визуальной сатире была популярна тема 

помешательства на почве антисоветской истерии министра обороны США 

Дж. Форрестола1. В частности, Кукрыниксы высмеяли случай, когда он, будучи в 

гостях у своего близкого соратника, американского политика А. Гарримана, с 

паническими криками выскочил на улицу ночью, приняв пожарную сирену за 

вступление Красной Армии. 5 мая 1949 г. редактор газеты «Правда» П.Н. Поспелов 

прислал работу художников лично И.В. Сталину с формулировкой «Посылаю Вам 

проект карикатуры худ. Кукрыниксы: “Бредовый случай в доме Гарримана”. 

Прошу указаний»2. Поскольку на рисунке присутствовал и сам Гарриман, вождь 

изменил название на «Два друга», зачеркнул «портрет» Гитлера, который был 

виден в комнате дома американца, а также предложил дополнить пространство 

карикатуры текстовой информацией из газет, комментировавших инцидент 3 . 

Можно лишь предполагать, почему Сталин внес именно такие коррективы. 

Видимо, акцент на дружбу с явно нездоровым Форрестолом весьма определенным 

образом характеризовал и Гарримана, который тогда отвечал за распределение 

средств, выделяемых по «Плану Маршалла». А изображение «бесноватого» 

Гитлера, приевшееся любому зрителю за долгие годы борьбы с фашизмом, 

возможно, показалось уже излишним штрихом к и без того нездоровой атмосфере 

в стане высмеиваемого противника. Так или иначе, после сталинских правок 

читатели «Правды» увидели карикатуру уже спустя два дня, в номере от 7 мая 

1949 г. 4  Несмотря на коррективы, авторская концепция этого сатирического 

сюжета в целом осталась без изменений. Некоторые другие материалы 

внешнеполитического толка отправлялись на согласование и В.М. Молотову5, что 

очевидно было продиктовано необходимостью четко выверять образы, по 

                                                 
1 По некоторым сведениям именно после болезненных высказываний Дж. Форрестола в американский 

политический лексикон вошел алармистский лозунг «Русские идут!».  
2 Записка редакции газеты «Правда» [Электронный ресурс] // Документы советской эпохи. Электрон. дан. 

[Б. м.], 2013–2017. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=41532;tab=img (дата обращения: 30.01.2018). 
3 Там же. 
4 Кукрыниксы. Карикатура «Два друга» // Правда. 1949. 7 мая. 
5 Записка редакции газеты «Правда» [Электронный ресурс] // Документы советской эпохи. Указ соч. 
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которым в массах будет формироваться восприятие международного положения. 

Характерный случай, ярко демонстрирующий внимание властей к тонкостям 

внешнеполитической визуальной сатиры, произошел в практике Б. Ефимова еще в 

1930-е гг. Тогдашний редактор «Правды» Л.З. Мехлис, ссылаясь на замечание 

Сталина, однажды сказал художнику: «Хозяин обратил внимание, что когда вы 

рисуете в “Известиях” японских милитаристов-самураев, то обязательно 

изображаете их с огромными зубами, торчащими изо рта. Этого не надо делать. 

Это оскорбляет национальное достоинство каждого японца» 1 . Так, советское 

руководство требовало, чтобы пропаганда не рождала нежелательных 

национальных стереотипов. В целом, Б. Ефимов отмечал, что случаи, когда выход 

карикатуры задерживался на «день-другой» были сравнительно редки, а 

неудавшиеся или запоздавшие рисунки вообще не выходили в свет2.  

В общем виде вышеописанные процессы создания наглядной агитации 

позволяют по-особому взглянуть на проблему ее конъюнктурности. Безусловно, 

она была призвана отражать интересы и требования государства, но с помощью 

каких визуальных и текстовых образов донести их до широких масс, зависело в 

первую очередь от художника и порой помогавшего ему редактора или литератора. 

Тем самым, есть основание рассматривать плакаты и карикатуры не только как 

механическую визуализацию государственной воли, но и как частную реплику 

советского гражданина (в данном случае плакатиста или карикатуриста) по 

политически значимой проблеме. На втором Съезде писателей СССР 

М.А. Шолохов сказал: «О нас… говорят, что будто бы мы пишем по указке партии. 

Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а 

сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим 

искусством»3. При всем пафосе этих слов, представляется, что в них довольно 

точно подмечена психологическая черта людей, убеждениям которых советское 

мироощущение никогда существенно не противоречило. Это всецело относится и 

к художникам-агитаторам, которые, создавая большинство своих плакатов и 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий (о том что видел, пережил, запомнил). М., 2000. С. 259-262.  
2 Ефимов Б.Е. Основы понимания… Указ. соч. С. 52. 
3 Против ревизионизма, в защиту марксизма // Советская культура. 1959. 22 апр. 
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карикатур, что вполне естественно, не испытывали никаких моральных травм из-

за их «конъюнктурности»: «начинающий плакатист с самого начала своей 

деятельности в плакате осознал и воспитал в себе чувство общественного и 

гражданского долга, без которых невозможно работать в области политического 

плаката»1 [курсив мой – Е.Ф.], – утверждал по своему опыту В. Иванов. Схожее 

мнение в беседе с корреспондентом «Советской культуры» озвучил и В. Корецкий: 

«Идейная убежденность и страсть бойца – вот что необходимо художнику, 

работающему в жанре политического плаката» 2 [курсив мой – Е.Ф.].  

Приведенные выше слова представляются не просто официозными фразами 

в духе времени. О солидаризации с визуализируемыми идеями, как об отражении 

личного мироощущения, уже в наши дни говорила советская украинская 

художница К. Кудряшова, работавшая над плакатами с 1950-х гг. Она 

неоднократно подчеркивала, что никогда в своих произведениях «не кривила 

душой», что верила в обнявшихся людей разных стран, которых рисовала, и не 

знала никакой межнациональной розни и неприязни, «и была счастлива» 3 . 

Думается, что в случае работы над жизнеутверждающими темами поводы для 

внутреннего противоречия у плакатистов были сравнительно редки. Порой иными 

были психологические условия создания карикатур, когда на крутых политических 

поворотах вчерашние герои легко превращались в антигероев, или же, напротив, 

отношения с некогда непримиримыми врагами требовали пересмотра. В мемуарах 

Б. Ефимова подробно описано его эмоциональное состояние после процесса над 

«бухаринцами», когда по заданию редакции он должен был изобразить лично 

знакомого ему по работе в «Правде» Н. Бухарина в образе «помеси лисицы со 

свиньей»4. Потеряв в период чисток 1937–1938 гг. некоторых друзей и родного 

брата – журналиста и писателя М. Кольцова – и испытав в связи с этим серьезное 

потрясение, художник по поводу своей профессиональной деятельности заключил: 
                                                 

1 Иванов В.С. Указ. соч. С. 50. 
2 Художник – помощник партии // Советская культура. 1963. 9 апр. 
3 Плакатное прошлое СССР в одной экспозиции [Электронный ресурс] // Телеканал новостей 24. Электрон. 

дан. [Б. м.], 2005–2017. URL: https://24tv.ua/ru/plakatnoe_proshloe_sssr_v_odnoy_ekspozitsii_n118490 (дата 
обращения: 30.01.2018); Шершавым языком плаката [Электронный ресурс] // Рабочая газета (Киев). Электрон. дан. 
[Б. м.], 2008–2010. URL: http://rg.kiev.ua/page5/article21989 (дата обращения: 30.01.2018); Корусь Е.П. «Для нас 
зайнявся день новий…» Украинский советский плакат семьи Кудряшовых // Антиквар. 2011. № 9(56). С. 69.  

4 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. С. 280.  
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«во мне не было никакой “червоточины” во всем, что касалось моей работы»1. А 

применительно к внешнеполитическим темам, во все времена в среде 

карикатуристов считалось, что визуальная сатира в принципе «не может не 

отражать позиции и взгляды своего правительства в международной политике»2.  

Конечно, не следует абсолютизировать личное пристрастие создателей 

наглядной агитации к каждому визуализируемому сюжету, тем более что и сами 

они единодушно указывали на формальный подход, как на довольно частый 

недостаток, который влияет и на их работу, и на зрителя, не трогая и не убеждая 

его. В советском плакате послевоенного периода признаком этого чаще всего 

считалась шаблонность или перенасыщенность изображений, небрежность или 

неуместная многословность призывов, стремление привлекать внимание 

броскостью красок и живописностью в ущерб идейности и лаконизму. О мотивах 

чрезмерной красочности выше уже упоминалось в контексте тенденций, 

наметившихся в практике распространения агиток. По поводу плакатных текстов, 

отметим, что по сравнению с предыдущими периодами профессиональные 

литераторы стали реже привлекаться к их написанию 3 . Между конкретным 

содержанием текстовой части и сюжетной задачей, поставленной художнику, 

появилась рассогласованность. Так, в процессе работы над плакатом формулировка 

лозунга могла неоднократно меняться4 или оставаться вообще неизвестной вплоть 

до завершения его создания. В свою очередь это приводило к элементам 

идеологической перестраховки, когда, чтобы быть правильно понятым, плакат в 

редакции дополнялся поясняющими, а на деле «многословными, неэнергичными, 

незапоминающимися подписями» 5 . Говоря современной терминологией, такая 

практика подрывала функцию плаката, как креолизованного текста, при которой 

изображение призвано усиливать восприятие вербальной информации, а не 

наоборот. В процессе создания послевоенных плакатов, текстовая их часть порой 

просто заимствовалась из тезисов газетных статей, «политически правильных», но 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. С. 320. 
2 Там же. С. 432. 
3 Корецкий В.Б. Указ. соч. С. 14.  
4 Там же. 
5 Иванов В.С. Указ. соч. С. 13-15. 
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объективно не обладающих лозунговой призывностью1. Будучи недостатком для 

самого плаката, это, на наш взгляд, обращалось преимуществом для пространной 

и тяжелой для запоминания информации из газет, которая получала таким 

образом визуальную форму.  

Также несколько противоречивым кажется фактор шаблона. С одной 

стороны, ведущие плакатисты СССР видели природу шаблонности: в недостатке 

наблюдений – «плохое знание действительности»2; в желании эксплуатировать 

некогда удачное решение – «назойливый указующий перст» 3  (восходивший к 

действительно интересному и запоминающемуся плакату 1920 г. Д. Моора «Ты 

записался добровольцем?», но уже давно утративший оригинальность); или, 

наконец, в почти объективно неизбежной исчерпаемости жестов и символов4. Но, 

с другой стороны, и сами художники, а также исследователи и критики их работ, 

призывали говорить языком узнаваемого и доходчивого. Поэтому уловить тонкую 

грань между типичным и шаблонным, позволяло, пожалуй, лишь тонкое идейное и 

творческое чутье. В противном случае, уже изображение начинало девальвировать 

текст, и призванный побуждать образ оставался на уровне равнодушного типажа5. 

Современные исследователи также полагают, что художники начинали повторять 

«проверенные» изобразительные приемы, чтобы избежать новых вероятных 

претензий от рецензентов6. Добавим лишь, что к концу 1950-х гг. проблема стала 

настолько злободневной, что за воспроизводство шаблонов художников даже не 

раз высмеивали коллеги-сатирики из «Крокодила»7.  

Так или иначе, данная специфика относилась в большей степени к плакатам. 

Что касается карикатур, то перед ними, особенно в сугубо графическом, газетном 

варианте, практически не стояла проблема оптимального цветового решения, хотя, 

                                                 
1 Выше идейно-художественный уровень политического плаката // Советское искусство. 1951. 3 нояб.    
2 Корецкий В.Б. Указ. соч. С. 10. 
3 Там же. С. 17. 
4 Иванов В.С. Указ. соч. С. 57. 
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безусловно, существовали свои художественные требования1. Они были менее 

зависимы и от текста, поскольку рисунок, который мог снабжаться названием, 

комментарием или даже несколькими сатирическими куплетами, сам по себе 

также обладал ясным самодостаточным значением: «массовый читатель часто 

знакомился со смыслом и содержанием политических событий по очередной 

карикатуре еще до того, как прочитывал статью или телеграмму о них»2. Характер 

создания сюжетов предполагал несколько иное понимание шаблона. «Разве не 

переходят из рисунка в рисунок… давным-давно знакомые и надоевшие 

персонажи?»3, – Б. Ефимов вопрошал сам себя по поводу повторявшихся образов 

противников по холодной войне. И тут же давал ответ: «Одно дело – надоевшие, 

затрепанные, набившие оскомину карикатурные приемы, другое дело – 

традиционные сатирические образы-метафоры, носящие характер своего рода 

сатирической терминологии»4. Под подобным углом следовало рассматривать и 

схожесть придуманных для них подписей и сюжетов, которые становились 

сродни народной поговорке или крылатой фразе на визуальный лад5. Все это, 

однако, не снимало с карикатуриста высокой ответственности и не допускало 

ремесленнического отношения к рабочему материалу.  

Как можно убедиться, в создании визуальной пропаганды имело место свое 

проблемное поле, которое в той или иной степени актуализировалось на 

протяжении всего рассматриваемого в диссертации периода. Призывая бороться с 

недостатками, современники сформулировали и основные принципы работы над 

ней. Так, в плакате важно было соблюдать необходимый баланс между правилами 

художественного искусства и стилем печатной «газетной» публицистики 6 , 

тщательно наблюдать за реальной действительностью (включая физиономический 

анализ), но вместе с тем уметь фантазировать, предвидеть перспективу, «тащить 

понятное время»7. По мнению исследователя Г. Демосфеновой, плакатист имел 
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дело с искусством «высоких чувств, благородных прогрессивных мыслей, 

больших душевных движений. В нем нельзя говорить языком обыденным и 

серым, но в нем нельзя быть ходульным и абстрактным»1. Цель плаката – звать и 

убеждать, а политическая задача людей ответственных за его создание – 

«помогать партии донести до народа идеи в наглядной, образной форме» 2 . 

Подобные установки применимы и к карикатурам, с той лишь разницей, что в 

достижении сатирического эффекта публицистическое и фантазийное начало, 

пожалуй, получало решающее значение. Эмоция, к которой взывает карикатурист, 

кажется не столь возвышенной – злая насмешка и непримиримая ненависть ко 

всему, что «мешает мирно жить и трудиться» – но роль социалистической 

визуальной сатиры, сформулированная Б. Ефимовым, не менее политически 

значима: «быть орудием утверждения, укрепления и защиты народного 

государства путем разоблачения и травли всего ему враждебного и негодного»3.  

Так, в наиболее обобщенном виде, преимущественно глазами тех, кто 

непосредственно создавал визуальную пропаганду, можно представить ее 

основную миссию, достоинства и недостатки. Все это формировало некий 

универсальный набор требований, задававший форму советским плакатам и 

карикатурам, которая в свою очередь оказывала определенное влияние и на их 

содержание – конкретные лозунги и образы. В контексте примеров и тенденций 

времен холодной войны, непосредственные отклики о состоянии и развитии 

наглядной агитации будут рассмотрены более детально. Но уже сейчас следует 

оговориться, что, во-первых, во многом они исходили из профессиональной 

среды – все от тех же художников, критиков, представителей руководства 

искусством, во-вторых, как правило, основное внимание в них уделялось образу 

положительного героя, формировавшемуся по существу и вне международной 

повестки. Что касается откликов масс на конкретные сюжеты визуальной 

пропаганды, то, судя по косвенным данным, они хотя и существовали, но в 

большинстве случаев откладывались в личной переписке авторов плакатов и 

                                                 
1 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 191. 
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3 Ефимов Б.Е. Основы понимания… Указ. соч. С. 48. 
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карикатур со зрителем, крайне редко выходя в публичное пространство. По этим 

причинам, даже имея весьма целостное представление о лозунгах и образах 

холодной войны, последовавшую реакцию на них на данном этапе исследования 

можно смоделировать не столько конкретно-фактическим, сколько сравнительно-

аналитическим путем, определив отношение граждан СССР к той или иной 

политической кампании в целом.          

Задача воссоздания образа советского своего, враждебного чужого и 

дружественного другого, в соответствии с упоминавшимися выше 

классификациями, предполагает обращение преимущественно к печатным 

агитационным (героическим) и сатирическим плакатам, а также к газетным и 

журнальным политическим (международным) карикатурам. Для данного 

исследования принципиально было разделить массив наглядной агитации по 

внутри- и внешнеполитическим темам. Выше уже подчеркивалось, что в этом 

плане советская пропаганда всегда позиционировалась как единый политико-

идеологический монолит. Однако, акцентируясь на ситуации холодной войны, 

автор посчитал важным хотя бы условно отделить сюжеты, сопряженные с 

глобальной проблематикой, от тех, что создавались безотносительно к внешнему 

миру. Для этого из имевшихся в распоряжении 2860 советских плакатов 1946–

1964 гг., была выделена группа из 650 работ (207 за 1946–1953 и 443 за 1954–

1964 гг.), содержание которых прямо или косвенно отражало характер 

международной обстановки через наличие прямой или, в равной мере, косвенной 

отсылки. Примером такой неявной отсылки могут послужить некоторые 

армейские плакаты. На одном из них – «На страже мирного труда» (1954) – 

художник П. Кривоногов изобразил только советского солдата, за спиной 

которого заводы и колхозные поля. Но, как представляется, агитка наполнена и 

внешнеполитическим смыслом, поскольку быть на страже в данном случае, 

значит надежно оградить от незримого внешнего врага и защитить не только свою 

Родину, но и «мирный труд», как некую глобальную ценность.  

Все плакатные материалы были подвергнуты контент- и интент-анализу. 

Учитываемыми и анализируемыми единицами являлось текстовое содержание 
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одного плаката, состоящее как и из одного, так и из нескольких лозунгов. В целях 

упрощения фиксации количественных данных ряды контекстуальных синонимов 

были обобщены в тематические категории, которые послужили единицами счета. 

На таком же принципе строился количественный анализ изображений, с той лишь 

разницей, что наиболее конкретные образы и символы поддаются прямому учету 

без каких-либо специальных обобщений. Материалы внутри- и 

внешнеполитической выборки анализировались раздельно, поскольку в этом 

случае динамика отражения в них тех или иных тематических категорий и 

изображений позволяет нагляднее определить корреляции и параллели между 

призывами, обращенными к сферам жизни в самом СССР и за его пределами.  

Существенная роль, отводимая в исследовании количественным 

характеристикам, сталкивается с критерием репрезентативности плакатных 

материалов, которые удалось собрать автору [Таблица 1]. Из докладной записки 

«О серьезных недостатках в издании и распространении агитационно-массовых 

плакатов» от 28 августа 1963 г., например, известно, что в СССР в 1962 г. вышло 

1371 наименование плакатов1. В нашем распоряжении за соответствующий год – 

129 агиток. В записке были приведены цифры, вбирающие в себя продукцию 

абсолютно всех печатных организаций, включая республиканские и региональные, 

тогда как до нас дошли экземпляры, выпущенные преимущественно в центральных 

издательствах. Так, ИЗОГИЗ («Изобразительное искусство») – а именно там была 

выпущена основная масса рассмотренных в диссертации материалов – заявил на 

1962 г. издание 240 плакатов2. Или, например, в 1958 г., данное издательство 

общесоюзного значения планировало выпустить 270 агиток 3 . В рамках 

исследования за этот же год собрано 220 наименований, среди которых лишь 

небольшая часть была издана вне ИЗОГИЗа. Поэтому, пласт плакатов, заведомо 

рассчитанный на тиражирование в массовом всесоюзном масштабе, представляется 

достаточно охваченным в диссертации, но имеет место фактор неравномерности. 

С одной стороны, практически нельзя извлечь из доступных источников примерно 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 9527. Оп. 1. Д. 290. Л. 19. 
2 Книги, плакаты, открытки // Советская культура. 1962. 10 февр.   
3 Год 1958-й // Советская культура. 1957. 10 дек. 
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одинаковое количество плакатов за все годы, с другой – сами издательства 

планировали различные объемы выпуска. Поэтому в наиболее принципиальных 

аспектах более корректно будет оперировать статистически относительными 

значениями. При этом, рассматривая уровень распространения конкретного 

лозунга или образа, целесообразно соотносить его не только с неким абсолютным 

числом, но и с долевым показателем в рамках какой-либо отдельной макротемы.  

Таблица 1 – Советские политические плакаты по годам (1946–1964 гг.) 
Год Внутр. полит. 

плакат 
Внеш. полит. 

плакат 
Общее 
кол-во 

% внеш. полит. 
плакатов 

1946 121 - 121 - 
1947 143 6 149 4% 
1948 100 18 118 15% 
1949 66 27 93 29% 
1950 137 42 179 23% 
1951 71 29 100 29% 
1952 83 40 124 33% 
1953 97 45 142 32% 
1954 148 26 174 15% 
1955 168 28 196 14% 
1956 156 27 182 15% 
1957 168 50 218 23% 
1958 169 51 220 23% 
1959 141 28 169 17% 
1960 100 56 156 36% 
1961 120 52 172 30% 
1962 82 48 130 37% 
1963 70 53 123 43% 
1964 70 24 94 26% 

 Всего: 2210 650 2860 23% 

Если представить некого абстрактного советского гражданина в течение 

1946-1964 гг. обращавшего внимание на плакаты, то, согласно подсчетам, 

приблизительно в каждом четвертом-пятом случае (23%) он видел перед собой 

агитки, так или иначе связанные с развитием международного положения. Забегая 

вперед, отметим, что приведенные в Таблице 1 обобщенные, первичные данные 

уже в определенной мере отображают динамику тенденций холодной войны. Так, 

лишь к 1949 г. доля вышедших плакатов на внешнеполитические темы резко 

увеличивается, что свидетельствует о возросшем интересе к внешнеполитической 
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повестке в связи с новым глобальным конфликтом. Годы, когда процент таких 

материалов оставался ниже среднего уровня (1954–1956; 1959 гг.), могут 

рассматриваться, как время относительного спокойствия на международной арене. 

Фактическую же распространенность плакатных материалов данной тематической 

выборки характеризует их среднестатистический тираж, составлявший примерно 

140000 экземпляров, что считалось довольно массовым показателем.    

Что касается карикатур, то всего в рамках исследования был рассмотрен 

3314 газетный и журнальный рисунок за авторством советских художников. К 

этому следует прибавить 686 работ зарубежных карикатуристов, которые также 

публиковались в отечественной прессе и, тем самым, дополняли общий 

визуальный ряд. Несмотря на высокое идейно-политическое значение, придаваемое 

в СССР практически всем, даже на первый взгляд весьма бытовым, сферам сатиры, 

внутренние и внешние сюжеты в ней довольно явно разграничены. Сравнительно 

редки карикатуры, когда наряду с порой весьма сложной системой 

антагонистических образов отображался еще и положительный герой. Поэтому 

выборка материалов внешнеполитической направленности была здесь гораздо 

более очевидна. В случае с сатирическими рисунками рассматриваемого периода 

анализу подвергались только (!) материалы на международные темы. Внутренняя 

же сатира, долгие годы беспощадно разоблачавшая тунеядцев и халтурщиков, 

бюрократов и взяточников, сплетников и злопыхателей, мещан и краснобаев 

представляется отдельной большой темой, и в рамках исследования 

геополитической идентичности рассматриваться не будет. В отличие от плаката, к 

карикатурам в чистом виде не применялся метод контент- и интент-анализа. 

Связано это с тем, что текстовая их часть, во-первых, достаточно метафорична, а, 

во-вторых, как правило, четко привязана к конкретному событию. Так, в одной из  

своих книг Б. Ефимов, комментируя одну из распространенных сатирических фраз 

– «оседлал любимого конька» – привел 28 различных вариантов изображения 

этого «конька»!1 Поэтому текст, как таковой, не может быть сведен здесь к набору 

каких-либо универсальных категорий. Что касается изображений, то они в 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Основы понимания… Указ. соч. С. 60. 
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большей степени поддаются статистическим подсчетам за счет известной 

повторяемости изобразительной «сатирической терминологии». Но эти образы 

классифицировались, прежде всего, по отношению к определенным 

политическим событиям или явлениям, по принадлежности к странам, регионам, 

социальным слоям, а также, по связанным с ними символам. Как и в случае с 

плакатами, при характеристике картины мира, переданной карикатурами, широко 

использовалось и качественное описание. С точки зрения репрезентативности, то 

в пределах базовых для исследования периодических изданий – газет «Правда» и 

«Советское искусство» (с 1953 г. – «Советская культура»), а также журнала 

«Крокодил» – сатирические рисунки охвачены полностью [Таблица 2]. 

Тематическое распределение визуальной пропаганды между печатными 

изданиями хорошо заметно на примере периодики, анализировавшейся в рамках 

данной работы. Так, в «Правде» печатались карикатуры на самые разнообразные 

политические сюжеты, но достаточно неравномерная динамика их появления на 

страницах газеты свидетельствует о сопряженности с какими-либо конкретными 

информационными кампаниями, контуры которых, как правило, примерно 

совпадают с развитием международной повестки. Газета «Советское искусство» 

(«Советская культура») в выпуске сатирических рисунков придерживалась 

отраслевого принципа, высмеивая главным образом моральные и культурные 

предпочтения капиталистического общества. Случаи попадания в нее карикатур, 

созданных по поводу глобальных политических событий, могут рассматриваться 

как признак высокого резонанса этих событий, превосходившего любые 

тематические рамки печатного издания. Наконец, журнал «Крокодил», нацеленный 

на регулярный выпуск самых разнообразных материалов, являл собой наиболее 

полное собрание визуальной сатиры, затрагивавшей, как масштабные явления, так 

и частные проявления политической, социальной и культурной жизни в стане 

противника СССР по холодной войне. И на фоне роста международной 

напряженности, и в моменты относительного спокойствия редкий номер 

«Крокодила» (выходившего, впрочем, в отличие от ежедневной «Правды» один 

раз в декаду месяца) обходился без рисунка на внешнеполитическую тему. 
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Таблица 2 – Внешнеполитические карикатуры в советской печати 
Год «Правда» «Крокодил» «СИ»/«СК»* 
1946 3 57 1 
1947 11 78 1 
1948 2 127 0 
1949 54 246 15 
1950 31 220 32 
1951 3 205 25 
1952 24 223 5 
1953 26 166 20 
1954 18 134 25 
1955 24 115 15 
1956 17 112 14 
1957 34 160 23 
1958 60 184 25 
1959 90 77 84 
1960 167 96 111 
1961 118 100 21 
1962 115 89 24 
1963 50 85 19 
1964 103 92 24 

 Всего**: 950 2566 484 
*«Советское искусство», с 1953 г. – «Советская культура» 
** Количество рисунков дано с учетом работ зарубежных художников 

Выше были обозначены основные предпосылки, в соответствии с которыми 

в дальнейшем будет рассмотрена визуальная пропаганда 1946–1964 гг. В первую 

очередь – это профессионально-психологические установки, в соответствии с 

которыми в то время создавались плакаты и карикатуры, формировалась их 

идеология и эстетика. Кроме того, кратко был описан способ, позволяющий с 

позиции современного исследователя определять наиболее знаковые черты и 

тенденции на основе массового материала. Но не менее значимая предпосылка, 

которую необходимо учитывать при реконструкции лозунгового и образного ряда 

холодной войны, заключается в развитии наглядной агитации предшествующих 

периодов. 
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1.3 Основные тенденции развития советской визуальной пропаганды в 1930-х – 

начале 1940-х гг. 

С 1917 г., когда в России произошла социалистическая революция и к власти 

пришла партия большевиков, и до начала холодной войны советская визуальная 

пропаганда прошла несколько этапов развития и приобрела значительный опыт 

создания многочисленных образов, отражавших различные стороны жизни Страны 

Советов. Условия Гражданской войны и последовательный курс большевиков на 

политическое (и не только) просвещение масс отводили яркой и доходчивой 

наглядной агитации особо важную, в чем-то даже незаменимую роль. Имея дело с 

малообразованным, а часто вообще практически неграмотным простым народом, 

нужно было придерживаться большевистского принципа, сформулированного 

В.И. Лениным еще до революции: «Уметь говорить просто и ясно. Доступным 

массе языком, отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудреных 

терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонятных еще массе, 

незнакомых ей лозунгов, определений, заключений» 1 . В подобных условиях 

огромное значение обрели средства визуальной пропаганды, и именно тогда 

возник довольно грозный и весьма показательный призыв: «Всякий срывающий 

плакат или заклеивающий его афишей, совершает контрреволюционное дело»2. 

Отвечала требованиям времени оперативная технология изготовления агиток, 

заменявших особенно на первых порах такие проверенные средства пропаганды, 

как газеты и журналы, которых выходило недостаточно. Так, по воспоминаниям 

М. Черемных, основателя и ведущего художника легендарных «Окон РОСТА», 

вместе с коллегами по цеху ему приходилось делать до 50 рисунков за ночь3.  

Первое послереволюционное десятилетие, безусловно, оставило значимый 

след в истории советской визуальной пропаганды. Судя по воспоминаниям 

художников-агитаторов и оценкам критиков, то лучшее, что тогда было создано, 

заложило некий профессиональный и моральный ориентир в дело наглядной 

                                                 
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. М., 1972. Т. 14. С. 92. 
2 Цит. по: Ефимов Б.Е. На мой взгляд… М., 1987. С. 16. 
3 Иоффе М.Л. Михаил Михайлович Черемных. М., Л., 1949. С. 10-12. 
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агитации. При этом признавалось, что довольно простой, схематически условный 

язык образов того времени, конечно, не мог решить всех дальнейших 

пропагандистских задач, особенно в плане героического плаката1. За этот период 

были закреплены такие типы положительного героя как рабочий, реже 

крестьянин или красноармеец, которых сопровождали категории коммунизм 

(социализм), мировая революция, мир, братство и т. п., формировавшие новую 

геополитическую идентичность советского человека. Их антиподами были: 

капитализм, империализм, буржуазия, война, Антанта, олицетворенная хищными, 

безобразными существами с неизменными цилиндром, фраком, моноклем, или 

мешком денег2. К ним же следует прибавить классово чуждых и враждебных 

элементов внутри Страны Советов. Для демонстрации морального превосходства 

ценностей, во имя которых ведется борьба или обустраивается новый быт, в 

рамках одного сюжета впервые использовалось контрастное противопоставление 

советской действительности царскому прошлому, в его материальном и духовном 

выражении, или же буржуазному зарубежью 3 . Этот прием найдет широкое 

применение в наглядной агитации времен холодной войны.   

К началу 1930-х гг. партийный курс, закрепленный в том числе решениями 

XV съезда ВКП(б), окончательно определил политическое, экономическое и 

социальное лицо советского строя. И именно с этого времени создание 

визуальной пропаганды оформилось в четкие идеологические, организационные и 

стилистические принципы, не сложившиеся за годы неразберихи НЭПа4. Так, 

постановлениями 1927–1928 гг. о сатирических журналах был усилен контроль за  

произведениями карикатуристов, а газетному сектору Агитпропотдела ЦК 

поручалось проводить специальные совещания редакторов с целью их 

инструктажа 5 . Непосредственно плаката коснулось принятое в марте 1931 г. 

постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О плакатной литературе». В нем отмечено 
                                                 

1 Иванов В.С. Указ. соч. С. 28. 
2 Конев К.А., Федосов Е.А. Особенности визуализации внешнего мира в советском агитационном плакате 

// Исторический ежегодник. 2013. Вып. 7. С. 193. 
3 См. напр. Моор Д.С. Плакаты «Царские полки и Красная Армия» (1919) и «Попы помогают капиталу и 

мешают рабочему. Прочь с дороги!» (1921); Неизвестный автор. Плакат «Разруха производства – торжество врага, 
поднятие производства – гордость пролетариата» (1921) 

4 Корецкий В.Б. Указ. соч. С. 45. 
5 Конев К.А., Федосов Е.А. Особенности визуализации… Указ. соч. С. 194. 
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«недопустимо безобразное отношение к плакатно-картинному делу… что нашло 

свое отражение в выпуске значительного процента антисоветских плакатов»1. 

Руководство плакатной продукцией передавалось Отделу агитации и массовых 

кампаний ЦК, ужесточалось идеологическое рецензирование2. После этого «от 

агитационно-пропагандистского плаката требовались политическая заостренность, 

подчеркивание образа положительного героя, реалистическая убедительность без 

элементов формализма» 3 . Что касается перечня наиболее значимых тем, то в 

руководствах плакатистам того времени, они определялись следующим образом: 

человек в СССР, строительство в СССР, механизация, кризис в странах капитала, 

революционное движение за рубежом, иностранные политические деятели, 

вооружение и подготовка империалистов к войне 4 . Данные тематические 

приоритеты свидетельствуют как о необходимости конструирования образа 

своего, так и о не снижавшемся внимании к внешнеполитической повестке, а, 

значит, и воспроизводству образа другого (чужого).  

Переход к плановому хозяйству, не только на долгие годы внес в наглядную 

агитацию тему пятилеток, трудовых подвигов и производства в целом, но и 

заложил в нее существенный соревновательный подтекст осмысливавшийся в 

глобальном масштабе. Именно на этом идейном фоне в 1929 г. возник плакат 

«Кто кого? Догнать и перегнать» [Приложение А. Рисунок А.1], и его лозунг 

получит широкое распространение в хрущевскую эпоху. Без прямого отхода от 

идеологии революционного классового интернационализма параллельно начала 

формироваться патриотическая концепция советского сознания, путем внесения в 

политическую риторику понятий «Родина-мать», «социалистическое отечество» и 

т. п. В плакатах появление похожих по смыслу идеологем можно встретить уже в 

1931 г., например, у художников Андерсона и Михайлова: «Весь мир охвачен 

пламенем борьбы угнетенных народов. Народы СССР готовы к защите своего 

социалистического Отечества» [курсив мой – Е.Ф.] [Приложение А. Рисунок 

                                                 
1 О плакатной литературе (постановление ЦК ВКП(б) от 11 марта 1931 г. // О партийной и советской 

печати : сб. документов. М., 1954. С. 407.  
2 Там же. С. 408. 
3 Шклярук А.Ф. 600 плакатов. М., 2004. С. 22. 
4 Горощенко Г.М. Указ. соч. С. 20-21. 
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А.2]. Нечто подобное вскоре нашло отражение в массовом сознании. Так, в 

отклике на подвиг челюскинцев рабочие завода «Красный путиловец» писали в 

июне 1934 г.: «Впервые в Октябре мы почувствовали себя хозяевами страны, 

впервые мы почувствовали свое, родное, любимое, за что и жизнь можно и надо 

отдать <…> Россия стала матерью для трудящихся всех национальностей… 

Советский Союз – отечество трудящихся всего мира»1. Тем самым произошло 

совмещение революционных, патриотических и интернациональных чувств.  

Возникший баланс между наступательной риторикой мировой революции и  

оборонительным восприятием Страны Советов, как «осажденной крепости», не 

снижал внимания наглядной агитации к проблемам внешнего мира, усилив 

контекстуальную антитезу «СССР – враждебное окружение» 2. Изменения в самой 

международной повестке добавили и новые варианты образа врага. С 1930 г. явно 

антисоветская позиция папы Пия XI, расцененная как призыв к «крестовому 

походу», объединила в пропаганде внешнеполитический и антирелигиозный 

контекст, приведя в пространство визуальной сатиры различных католических 

клириков 3 . Весьма типично для того времени при помощи сразу нескольких 

метких образов эта тема раскрылась в плакате Д. Моора «Разоблачим 

антисоветские замыслы капиталистов и церковников! Да здравствует мировая 

пролетарская революция!» (1932). Здесь возвышающийся над угнетенными 

народами капиталист в смокинге и цилиндре (также примечательна свастика на 

его манжете) призывает увешанного оружием Папу Римского идти походом на 

СССР. Впереди них – целый легион католических клириков «вооруженных» 

крестами. Революционный мотив этого сюжета выражает фигура то ли 

красноармейца, то ли военизированного рабочего, который одной рукой схватил 

мантию карикатурного понтифика, а другой замахнулся на капиталиста.  

Описанная выше агитка явила собой и пример символической фашизации 

образа врага. С начала 1930-х гг. заметно усилился масштаб разоблачения 
                                                 

1 Рябов О.В. «Россия-матушка»: история визуализации [Электронный ресурс] // Границы: Альманах Центра 
этнических и национальных исследований ИвГУ. 2008. Вып. 2: Визуализация нации. Электрон. версия печат. публ. 
URL: http://cens.ivanovo.ac.ru/almanach/riabov-2008.htm (дата обращения: 30.01.2018). 

2  Голубев А.В. «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»: к вопросу о закрытости 
межвоенного советского общества // Отечественная история. 2004. № 4. С. 34. 

3 Конев К.А., Федосов Е.А. Особенности визуализации… Указ. соч. С. 196. 
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фашизма, хотя в качестве объекта для контрпропаганды впервые он выступил 

несколько раньше. Еще в 1923 г. «раскол германских фашистов» в одноименной 

карикатуре Б. Ефимова уподоблялся разнонаправленным лучам свастики, один из 

которых олицетворял гротескного вида Гитлер 1 . Впоследствии создавший ее 

карикатурист вспоминал, что с появлением фашизма на исторической арене 

советские художники не уставали «клеймить варварство и изуверство фашистов, 

разоблачать их наглые претензии и беззастенчивую демагогию, издеваться над 

тупостью и мракобесием расистской идеологии»2. К этому следует добавить, что 

антифашистская риторика распространялась не только на соответствующие 

режимы, но и на страны капитала в целом, а также на внутренних изменников 

делу революции – «Троцкого и его кровавую фашистскую шайку»3. Разоблачение 

врага велось не одним лишь методом сатиры, вызывавшей злой смех и презрение. 

Совсем на иные эмоции был нацелен, например, плакат П. Караченцова «Фашизм 

– это голод, фашизм – это террор, фашизм – это война!» (1937) [Приложение А. 

Рисунок А.3]. Данный лозунг, визуализирован не типичным для того времени 

изображением звероподобного немецкого штурмовика, а побуждавшими к 

сочувствию образами обездоленных женщины и ребенка, за которыми маршируют 

люди в коричневой форме. Связь антифашистской темы с внутриполитической 

борьбой привела к созданию материалов, призывающих «быть начеку» и сохранять 

«революционную бдительность» перед лицом вражеских агентов и диверсантов.  

Визуальная пропаганда не перестает обращаться и к международному 

рабочему движению, противопоставляя единство классовое «единству расовому», 

как в раннем плакате И. Тоидзе «Империалисты готовят новую войну против 

страны советов» (1934) [Приложение А. Рисунок А.4]. Рассматривая борьбу с 

фашизмом в качестве интернационального долга самих советских людей, 

агитационные материалы воспринимали сопротивление угнетенных трудящихся 

масс фашистским диктатурам, как потенциальный второй фронт в тылу агрессора 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Невыдуманные истории. М., 1976. С. 32. 
2 Ефимов Б.Е. Основы понимания карикатуры. М., 1961. С. 14. 
3 См. напр. Розе Г.А. Плакат «Капитал лицом к СССР» (1930); Дени В.Н. Плакат «Стереть с лица земли 

врага народа Троцкого и его кровавую фашистскую шайку!» (1937).   
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в случае его нападения на СССР1. К концу 1930-х гг. антифашистская пропаганда 

усилилась в связи с событиями в Испании и Китае 2 . С одной стороны, это 

приводило к созданию обобщенных сюжетов, в которых, тем не менее, образу 

испанца и китайца отводилась одна из центральных ролей. Ярким примером здесь 

может служить плакат Г. Рычкова и Н. Клементьева «Крепите ряды МОПР! Да 

здравствует молодежная солидарность трудящихся в борьбе против фашизма!» 

(1938) [Приложение Б. Рисунок Б.1]. С другой стороны, выходила наглядная 

агитация, посвященная непосредственно событиям в этих странах. Так, Б. Ефимов 

вспоминал, какое воодушевление вызвала весть о победе республиканцев под 

Гвадалахарой в 1937 г., позволившая художнику впервые изобразить фашизм 

битым в карикатуре «Наконец-то Гитлер получил по морде», опубликованной в 

газете «Известия» 3 . Среди плакатных материалов можно выделить работу 

В. Иванова: «Из уст в уста передается лозунг национальной войны: “Падет в бою 

отец, сын встанет на его место, брат сменит погибшего брата, жена сменит 

убитого мужа”» (1939). Этот плакат, цитирующий слова советского деятеля 

Коминтерна Д. Мануильского о борьбе китайского народа, интересен призывом из 

четырех каллиграфических иероглифов «一致抗战!» (Вместе воевать с агрессором!) 

и изображенной на дальнем плане атаке солдат под флагом Китайской 

Республики, что ярко свидетельствует о выражении солидарности с этой страной.  

Напряженная внешнеполитическая обстановка, сложившаяся в середине 

1930-х гг., усилила милитаризацию пропаганды. В случае необходимости все 

советское общество должно было превратиться в боеспособную армию. Поэтому 

главными героями агиток стали красные командиры, солдаты РККА, а также 

готовящиеся к обороне и овладевающие боевой техникой комсомольцы. Гарантом 

спокойствия, заботы о стране, а также ее мирных и военных успехов выступал в 

пропаганде И.В. Сталин. Наряду с образом вождя, некоторые его фразы, 

произнесенные в речах, такие как «кадры решают все» и «жить стало лучше, жить 

                                                 
1 См. напр. Рачевский А. Плакат «Если сунет враг к нам рыло, с фронта будет он разбит и с тыла!» (1939).  
2 Демосфенова Г.А. Указ. соч. С. 126. 
3 Ефимов Б.Е. Основы понимания… С. 14. 
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стало веселее» становились не только плакатными лозунгами1, но и задавали тон 

всему общественному бытию. Вместе с распространением патриотической 

концепции советского самосознания в пропаганду были привнесены и некоторые 

духовные категории. Тиражированию в форме плакатного лозунга подвергся 

текста статьи 133 Конституции СССР 1936 г.: «Защита Отечества есть священный 

долг каждого гражданина СССР!» 2 . Тем самым была заложена тенденция 

формировать ореол священства воинской службы в интересах защиты Родины. 

На основе схожей риторики, а не только в  привычной классово-ориентированной 

форме в 1939 г. был осмыслен и интернациональный долг советского человека: 

«Подать руку помощи братским народам Западной Украины и Западной 

Белоруссии – наша священная обязанность!» – гласил призыв из агитки 

В. Иванова, обращенной к бойцам РККА. Все это постепенно предопределяло 

соответствующее восприятие и будущей большой войны, которая благодаря поэту 

В. Лебедеву-Кумачу в массовом сознании с первых же дней стала Священной. 

Представляется, что до войны степень воздействия визуальной пропаганды 

на настроения и даже повседневные интересы советских людей могла быть 

довольно высокой. Так, вспоминая события рубежа 1930–1940-х гг., их 

непосредственный современник, ветеран Великой Отечественной войны 

М.С. Кузнецов рассказывал, что, будучи комсомольцем, сам занимался 

агитационной деятельностью, самостоятельно выпуская газету «МОПР», и, 

например, как герой из агитки В. Пахомова «Будь готов к противовоздушной и 

противохимической обороне» (1940) был инструктором ПВХО и участвовал в 

оборонно-патриотической работе. По мнению фронтовика, задача практической и 

психологической подготовки населения к войне решалась довольно успешно: 

«Нас стали усиленно готовить к военным действиям, мы владели почти всеми 

видами стрелкового оружия… знали, как себя вести, и по-настоящему любили 

свою страну»3.  

                                                 
1 См. напр. Иоффе М.Л., Ефимов Б.Е. Плакат «Жить стало лучше, жить стало веселее…» (1936).  
2 См. напр. Корецкий В.Б. Плакат «Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР!» 

(1941). 
3 Интервью с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым. Томск. Сентябрь 2013 г. // Личный архив автора. 
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Хотя по предвоенным пропагандистским материалам известны различные 

образы врага: немецкие и итальянские фашисты, японские самураи-милитаристы, 

белофинны, польские паны1; именно германский Рейх, несмотря на заключение 

«Пакта о ненападении», воспринимался, как главная военная угроза: «Мы знали – 

нас так воспитывали – что войны Советскому Союзу не избежать, и в 1940 г. мы 

были уверены, что воевать будем именно с Германией…» 2 , – вспоминал 

М.С. Кузнецов. Об этом говорили и довольно тонкие, почти невидимые сейчас, но 

хорошо понятные современникам контексты пропаганды: «Когда 14 июня 1941 г. 

ТАСС выступило с тем, что СССР не намерен вести войну с Германией, 

ожидалось, что в соответствии с политической обстановкой немцы ответят 

встречным заявлением. Однако его не последовало. Мы сразу поняли, что войны с 

Германией не избежать, но не думали, что она начнется так быстро»3. Историк и 

фронтовик Л.Д. Ефанов также хорошо запомнил слова своего учителя, точно 

иллюстрирующие предвоенные настроения: «Оттого, что мы заключили договор с 

Германией, дело не меняется. Запомните, фашисты есть фашисты...»4.  

Впрочем, по наблюдениям Ю.В. Куперта с началом мировой, а на языке 

агитации, империалистической войны, ее участников воспринимали одинаково 

отрицательно, и, например, потопление немцами английского крейсера «Худ» 24 

мая 1941 г. было встречено окружающими без малейшего сочувствия к британцам 

и даже с определенным удовлетворением. Ю.В. Куперт полагает, что подобная 

оценка событий исходила как из длительной пропагандистской кампании, бравшей 

начало от «нашего ответа Чемберлену», так и из акцентов, звучавших в периодике 

и по радио «после известного Пакта» 5 . Сдержанно-негативное отношение в 

равной степени к обеим воюющим сторонам читается в воспоминаниях Б. Ефимова: 

«достаточно вспомнить специфически острую и сложную международную 

обстановку первой половины 1941 года… чтобы понять, насколько ограничены и 

скудны были возможности политических карикатуристов, связанных, как 
                                                 

1 Конев К.А., Федосов Е.А. Особенности визуализации… Указ. соч. С. 199-200. 
2 Интервью с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым. Указ. соч. 
3 Там же. 
4  Ефанов Л.Д. Мое 22 июня 1941 года // Не забыть нам дорог фронтовых: воспоминания участников 

Великой Отечественной войны – ветеранов Томского государственного университета. Томск, 2004. С. 77. 
5 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Томск. Февраль 2014 г. // Личный архив автора. 



 78 

говорится, по рукам и ногам необходимостью избегать малейшего риска, вызвать 

какое-нибудь дипломатическое недоразумение или инцидент»1. Происходящее на 

фронтах Второй Мировой, в том числе при участии сатириков, получило название 

«Странная война». В одноименной карикатуре Ефимова, вышедшей в 1940 г., 

высмеяны выпады Британии и Франции против СССР в связи с советско-финским 

конфликтом, намного более воинственные, чем действия их войск на германском 

направлении2. Другая работа художника – плакат  «Долой империалистическую 

войну, долой капиталистическую реакцию!» (1940) [Приложение Б. Рисунок Б.2] 

– агитировала в не менее жестком тоне. В ней образ европейских трудящихся 

противопоставлен не столько фашистам, сколько англо-французской буржуазии и 

генералитету. Представляется, что вкупе с некоторыми политическими коллизиями, 

обнаружившимися уже в военное время, все это складывалось в психологическую 

основу для неизбежного начала холодной войны.  

Так или иначе, с началом Великой Отечественной войны устоявшаяся в 

визуальной пропаганде система внутри- и внешнеполитических образов не могла 

не претерпеть заметные изменения и не обрести новые контексты и 

стилистические черты. Основные ее тенденции рассмотрим на примере около 500 

агиток военного времени. Закономерно, что пространство сатирического плаката 

всецело отводилось образу врага. На начальном этапе войны главным его 

выражением было нарочито карикатурное и даже зооморфное существо, по сути 

аналогичное довоенным изображениям фашистского режима, Гитлера и его 

сторонников. Примером тому может служить ранняя работа Д. Шмаринова 

«Раздавить фашистское чудовище» (1941) [Приложение Б. Рисунок Б.3], где 

можно увидеть пораженного красноармейским штыком спрута с физиономией 

фюрера. Несмотря на свой отталкивающий вид, он выполнен все-таки в 

традициях высмеивания врага путем представления его в неприглядном виде. 

Здесь важно отметить, что в начальный период войны, как и прежде, была 

значима политическая, а не национальная принадлежность противника. Так, в 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Основы понимания… С. 22. 
2 Ефимов Б.Е. Работа, воспоминания, встречи. М., 1963. С. 23. 
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пятидесяти одном плакате за 1941 г. враги названы фашистами 31 раз, и лишь по 

разу немцами и гитлеровцами. Эта идеологическая тенденция находит 

подтверждение и в воспоминаниях М.С. Кузнецова, бывшего на фронте до 

октября 1941 г.: «не давалась характеристика: раз немец – это враг вообще… 

Ненависти к самой нации не было. Я даже над этим не задумывался. Вот Гитлер, 

его окружение – это враги».1 

Однако постепенно характер войны менялся, появлялись и первые сведения 

о чудовищных преступлениях немецкой армии против советского мирного 

населения и пленных. На этом фоне нарастает жесткость советских характеристик 

врага, особенно усилившаяся с появлением лозунга «Убей немца!», прозвучавшего 

в стихотворении К. Симонова и статье И. Эренбурга, опубликованных в «Красной 

звезде» в июле 1942 г. 2  На языке плаката это выразилось в снижении 

антифашистской риторики в пользу антинемецкой. И, если в 1942 г. «фашисты» 

еще незначительно преобладают над «немцами» (14 упоминаний против 13), то в 

1943 г. по частоте использования национальная категория более чем в 2 раза 

опережает политическую (28 против 13). При этом, такое альтернативное 

наименование противника как «гитлеровец» применяется еще реже (всего 10 раз 

за 1942–1943 гг.). Параллельно закрепляется и реалистичная манера изображения 

немецких солдат, достигающая подчас фотографической точности, как в плакате 

В. Корецкого «Боец, спаси этих ребят от голодной смерти, истребляй немецких 

разбойников!» (1943). Наконец, особую убедительность образу врага в плакате 

придавали описания случаев реальных злодеяний фашистов, дополнявшие 

призывные лозунги3. Карикатурность в 1942–1943 гг. сохранялась в основном 

только в изображениях Гитлера, которые в этот период относительно редки (всего 

10). Так, война в плакатах начала рассматриваться как ожесточенное 

противостояние конкретных народов. Это нашло отражение в использовании в 

нем контекстуальной антитезы «советский–немецкий» и распространении 

                                                 
1 Интервью с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым. Указ. соч. 
2 «Убей немца» в советской пропаганде [Электронный ресурс] // История пропаганды. Электрон. дан. 

[Б. м.], б/д. URL: http://propagandahistory.ru/648/Ubey-nemtsa-v-sovetskoy-propagande (дата обращения: 30.01.2018). 
3 См. напр. Иванов В.С. Плакат «Мщение и смерть злодеям немцам!» (1942); Голованов Л.Ф. Плакат «Мсти 

немецким псам!» (1943); Антонов В.Ф. Плакат «Я хочу жить!» (1943); Жуков Н.Н. Плакат «Сынок, отмсти!» (1944).  
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классического имагологического сюжета, контрастно сочетающего близких своих, 

нуждающихся в сочувствии, защите, освобождении, и враждебных чужих, 

несущих угнетение, разрушение и смерть. Ярким примером подобной тенденции 

можно считать работу Л. Голованова «Боец, освобождай советских людей от 

немецкой каторги» (1943) [курсив мой – Е.Ф.], где скорбные изображения 

женщины, подростка и старика противопоставлены жестокому, надменному и 

вполне реалистично выполненному немцу [Приложение В. Рисунок В.1–В.2]. 

Однако важно отметить, что использование устойчивых национальных 

стереотипов, выступающих обычно значимым компонентом «образа врага» 1 , 

советскому военному плакату несвойственно. Отрицательный образ немца 

обусловлен здесь исключительно действиями вражеской армии. В целом, можно 

выделить три крупные группы качеств, указывающие как на преступную (80 раз: 

оккупанты-захватчики, бандиты, убийцы и др.) и антигуманную (34 раза: звери, 

гады, людоеды и др.) сущность противника, так и на его уничижительные 

характеристики (18 раз: мерзавцы, нечисть, варвары и т.п.). В 1944–1945 гг. 

вместе с общей жесткостью тона советского плаката снизилась и национальная 

окрашенность образа врага, что выразилось в преобладании качеств политического 

плана: «фашистские» и «немецко-фашистские», а также учащении карикатурных 

изображений Гитлера и его окружения. К этому же периоду относятся и 

единичные появления в агитках восточноевропейских, финских, итальянских и 

японских союзников Германии2, не составивших сложной системы каких-либо 

политических или национальных черт. 

Что касается образа своих, героически противостоящих врагу, то в текстовом 

и изобразительном пространстве плаката особое место заняли категории 

советского национального самосознания. Причем, если в призывах они 

обнаруживаются довольно явно – 28 раз – то их визуализация не поддается столь 

очевидной интерпретации. Изучая агитки времен войны, исследователи В. Куликов 

                                                 
1 Сенявский А.С., Сенявская Е.С. Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на 

материалах российской истории ХХ в.) // Вестник РУДН. Серия «История России». 2006. № 2 (6). С. 59-60. 
2 См. напр. Кокош А.Д. Плакат «Гитлеровская Германия и ее вассалы стоят накануне своей катастрофы» 

(1943); Непринцев Ю.М. Плакат «Смерть немецко-финским захватчикам!» (1944); Дени В.Н. Плакат «Бесславный 
конец фашистских агрессоров» (1945).  
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и Д. Шалыгина предложили считать маркерами советской идентичности 

изображения «серпа и молота», «красной звезды», «красного флага» и т. п. 1 

Однако сама по себе государственная и армейская символика лишь весьма 

условно раскрывает черты советской идентичности. Как представляется, идея 

этнически разнообразного, но сплоченного единым самосознанием народа 

наиболее ярко передана образом красноармейцев разных национальностей в 

плакате Н. Павлова «Да здравствует наша великая родина!» (1943) с цитатой 

И.В. Сталина: «Дружба народов нашей страны выдержала все трудности и 

испытания войны и еще более закалилась в общей борьбе всех советских людей 

против фашистских захватчиков» [Приложение В. Рисунок В.3]. Внутренний 

интернационализм советского человека также вложен в такие идеологемы, как 

«советская Отчизна», «сыны всех народов», «армия братства и дружбы народов 

СССР». «Советский» на языке агитации означало еще и наделенный 

исключительными боевыми качествами: «Покажем презренным фашистским 

убийцам, как драться умеет советский моряк!» (1941) или «И один в поле воин, 

если он советский воин» (1942). 

Существенную степень этнизации военной наглядной агитации можно 

наблюдать и в принципах отображения славянского и русского национального 

сознания. И хотя в текстах мотив славянства встречается лишь трижды, во 

внешнем виде и деталях костюма героев некоторых агиток косвенно угадываются 

славянские черты (всего 18 раз). Развитием этих тенденций можно считать и 

изображение нежных зовущих женских образов наиболее пострадавших от 

оккупации республик со славянским населением в плакатах «Слава 

освободителям Украины! Смерть немецким захватчикам!» (1943) и «Боец, 

освободи свою Белоруссию!» (1943) [Приложение В. Рисунок В.4]. Здесь налицо 

и определенный гендерный стереотип восприятия данных регионов СССР, 

притом, что, например, с Кавказом связаны преимущественно мужские образы, 

как в работе художника В. Сурьянинова «Защитим двери родного Кавказа!» (на 

                                                 
1 Шалыгина Д.Л., Куликов В.А. Специфика пропагандистского плаката во время Великой Отечественной 

войны как средства конструирования советской идентичности // Вестник Пермского университета. Серия: История. 
2011. № 2 (16). С. 55-56. 
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арм. яз.) (1942). Национальная категория русские также имела место в 11 военных 

плакатах. Отчасти она воспроизводилась в контексте исторического опыта страны 

и цитатах великих полководцев прошлого 1 , но иногда применялась и к 

настоящему моменту: «Русский народ никогда не будет стоять на коленях» (1943) 

– такой призыв сопровождал изображение советского партизана и поверженного 

немецкого офицера [Приложение В. Рисунок В.5]. 

Определенные новшества привнесла война и в оценку невраждебного 

внешнего мира, что стало результатом наиболее коренного пересмотра 

пропагандистской линии государства. Еще в речи 3 июля 1941 г. Сталин дал 

понять, что перед лицом общего врага между СССР и капиталистическими 

странами существует братство по оружию2. И уже тогда в свете первых советско-

британских бомбардировок Берлина образ союзника появляется в плакате 

Кукрыниксов: «Назначили народы-братья над вражьим городом свидание. При 

каждом их рукопожатьи трещит фашистская Германия» (1941). Достигнув пика 

распространения в 1944–1945 гг., тема союзничества продемонстрировала две 

беспрецедентных тенденции. Так, в некоторых плакатах наряду с советской 

символикой можно наблюдать флаги капиталистических стран-союзниц по 

антигитлеровской коалиции – всего 20 раз. А дружественные плакатные 

иностранцы стали ассоциироваться не с интернациональными пролетариями, а 

вполне конкретными американскими и английскими солдатами. Хотя здесь стоит 

оговориться, что под ними, например, в плакате В. Иванова и О. Буровой «Да 

здравствует единый фронт свободолюбивых народов против фашистских 

захватчиков» (1942) подразумеваются, скорее всего, все те же простые трудящиеся, 

рядовые, вынужденные надеть военную форму для борьбы с общим для всех 

врагом – фашизмом. В то же время западная правящая верхушка, союзнический 

генералитет порой попадали под советскую сатиру. Вот что писал Б. Ефимов о 

своей карикатуре «Вопрос о втором фронте», опубликованной в октябре 1942 г.: 

«Она не была заострена против союзников вообще, а противопоставляла 
                                                 

1 См. напр. Барутчев А.К. Плакат «Русские не прежде пожелают вкусить сладость мира, как истребив 
ненавистного противника, осквернившего своим нашествием землю отцов наших (М. Кутузов)» (1943); Иванов В.С., 
Бурова О.К. Плакат «Мы русские… Мы все одолеем (А. Суворов). Для нас нет преград!» (1944). 

2 Речь И.В.Сталина 3 июля 1941 года // Сталин И.В. Сочинения. М., 1997. Т. 15. С. 61. 
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сторонников открытия второго фронта его противникам, имея тем самым 

совершенно точный адрес» [Приложение В. Рисунок В.6–В.7]1. После того как 

второй фронт все-таки был открыт, в плакатном образе союзничества усилились 

символические тенденции: различным карикатурным и звероподобным существам, 

олицетворявшим германский фашизм, несли гибель кулаки, клещи, мечи, штыки, 

снаряды, на которых, наряду с советской, присутствовала символика стран 

антигитлеровской коалиции. Ярким исключением является плакат В. Иванова 

(1945). Здесь краткая, но весьма ассоциативная текстовая информация, 

представленная отметкой на карте Европы «Торгау. 25 апреля 1945 г.» (встреча 

союзников на Эльбе), усилена почти портретными образами солдат армий СССР, 

США и Великобритании, запечатленных как бы в момент совместного перекура – 

типичного досуга фронтовых товарищей. Будущее же взаимоотношений с 

западными союзниками проявилось в одной из агиток следующим призывом: «Да 

здравствует победа англо-советско-американского боевого союза над немецко-

фашистскими захватчиками! Завершим разгром германского империализма! 

Обеспечим прочный мир между народами всего мира!» (1945) [курсив мой – Е.Ф.]. 

Очевидно, в это время перспектива развязывания новой конфронтации в 

официальную советскую пропагандистскую риторику никак не входила. 

В связи с союзничеством в военной наглядной агитации можно найти и 

более отвлеченные, аллегорические сюжеты, примером чему служит интересный 

женский образ Европы, из плаката В. Корецкого «Европа будет свободной!» (1944) 

[Приложение В. Рисунок В.8]. Процесс освобождения Европы породил материалы, 

обращенные, прежде всего, к восточноевропейским народам, авторами которых 

были советские художники, например, А. Кейль, М. Нестерова-Берзина и др.  К 

ним также следует отнести адаптированные и переведенные на соответствующие 

языки плакаты СССР2. Данная практика распространялось, в том числе, и на 

бывшие страны Оси, ярким примером чему служит агитка 1944 г., посвященная 

немыслимому еще недавно сюжету – советско-румынскому братству по оружию! 
                                                 

1 Ефимов Б.Е. Работа. Воспоминания. Встречи. М., 1963. С. 83-84. 
2 Так, плакаты «Поляки! Час расплаты с фашизмом!» (на польск. яз.) (1944) и «Чехословаки! Час расплаты 

с фашизмом настал! (на чеш. яз.) (1944) являлись аналогами плаката Н.Н. Жукова «Славяне! Час расплаты настал!» 
(1944). 
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Межнациональный аспект был далеко не единственной сферой влияния на 

мобилизационные настроения страны. В условиях войны происходит интенсивная 

актуализация исторической памяти народа, причем в довольно разных 

проявлениях. Нельзя допустить возвращения темной стороны прошлого, как в 

сатирическом плакате Р. Сайфуллина, где за спиной Гитлера стоит зловещая тень 

павшей монархии. Этот сюжет иллюстрировал цитату И.В. Сталина: «По сути 

дела гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который 

существовал в России при царизме» (1941). И совсем на иное восприятие истории 

нацелены другие слова Сталина, высказанные в речи 7 ноября 1941 г.: «Пусть 

вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – 

Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия 

Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 

победоносное знамя великого Ленина!» 1 . Они заложили основу для лозунгов 

цикла работ, созданных в 1941–1942 гг., которым неизменно сопутствовали 

овеянные ратной славой легендарные князья и полководцы. В схожем контексте 

осмыслена и тема неизбежности поражения немцев в агитках «Били, бьем и будем 

бить! [немцев – Е.Ф.]» (1941) [Приложение В. Рисунок В.9] или «Русские 

прусских всегда бивали…» (1944). В последней художник П. Алякринский особо 

символично подчеркнул преемственность побед русского оружия, поставив в 

единый строй воинов разных эпох. Героическое сопротивление и страдания 

советского народа в годы Великой Отечественной войны привнесли в визуальную 

пропаганду высокое духовное звучание. Примером тому служит работа 

Ф. Антонова «Сын мой, ты видишь долю мою… Громи фашистов в святом бою!» 

(1942) [Приложение В. Рисунок В.10]. Помимо сакрализации борьбы, как таковой, 

в других сюжетах ореолом святости наделялась пролитая кровь уже павших 

героев или обязанность отомстить немцам за все их преступления 2 . В 

пронзительных образах погибших боевых товарищей и взывающих о помощи 

женщин и детей прослеживался мотив мученичества, вызывавший порой весьма 

                                                 
1 Речь И.В.Сталина 7 ноября 1941 года // Сталин И.В. Указ. соч. С. 86. 
2 См. напр. Иванов В.С. Плакаты «Святая кровь героев Крыма и Одессы зовёт к победе! Вперед!» (1943) и 

«Воин Красной Армии, выручи! Дело Красной Армии, армии мстителей…» (1943). 
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определенные религиозные ассоциации. Ярче всего это проявилось в плакате 

«Отомстим врагу за дикие зверства, за наши мучения, за кровь и слезы» (1942), на 

котором запечатлен распятый на кресте-свастике человек. На сакральный смысл 

войны указывал и один из вариантов трактовки образа врага, как абсолютного зла, 

которое нашло отражение в уже упоминавшемся понятии нечисть. Так, в плакате 

«Красной Армии метла нечисть вымела дотла!» (1945), несмотря на шутливый 

тон, сама победа над фашизмом осмыслена как некое высшее очищение. 

[Приложение В. Рисунок В.11]. 

Не столь глубинные ментально, но, как представляется, не менее значимые 

уровни коллективного сознания воспроизводили плакаты, апеллирующие к более 

локальным формам принадлежности и сопричастности. Они могли обращаться к 

военнослужащим конкретной специальности или жителям какого-либо города: 

«Когда бронебойщик стоит на пути, фашистскому танку нигде не пройти» (1943), 

«Славные соколы города Ленина будем насмерть разить врага» (1942) или 

«Молодые минчане! Отдадим все силы на восстановление родного города!» (на 

белор. яз. 1944). В ряде призывов встречаются категории направленные на сугубо 

личностные чувства и переживания, такие как воинская честь, отмщение врагу, 

защита от позора, любовь, испытываемая не только к Родине, но и к близким 

людям. Некоторые образы обрели не только портретность, но и элементы 

индивидуальной боевой биографии. Например, в работах Л. Голованова «Дойдем 

до Берлина!» (1944), «Слава Красной Армии освободительнице!» (1945) и 

«Красной Армии – слава!» (1946) изображен один и тот же человек. Хотя в свое 

время эти плакаты были проникнуты сугубо оптимистическим и победным духом, 

трагизм и, вместе с тем, особый пафос заключается в реальной судьбе прототипа 

их главного героя – снайпера, сержанта Голосова, погибшего, по мнению 

историков, в 1944 г. 1 Так и не дожив до Победы, он стал одним из ее символов 

даже в послевоенное время [Приложение В. Рисунок В.12].  

                                                 
1 Рязанский снайпер навечно остался на плакате Победы [Электронный ресурс] // «Вести» Интернет-газета. 

Электрон. дан. [Б. м.], 2001–2018. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=356363&m=2 (дата обращения: 30.01.2018). 
В 1962 г. художник Л. Голованов поместил героя своих военных плакатов в сюжет под названием «И в труде 
побеждаем!», тем самым продлив его «биографию».   
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Существовал и еще один тип военной агитации, нашедший отражение в 

Окнах ТАСС. Под этим названием известным художником М. Черемных, в 

первые же дни после нападения Германии, была возрождена популярная во время 

Гражданской войны концепция Окон РОСТА. Сочетая «газетный» стиль 

информирования населения об основных событиях с изобразительными 

средствами печатного плаката, художники центральной редакции выпустили за 

войну свыше 1200 агиток1. Рисунки пользовались весьма большой популярностью, 

и по поводу их создания между художниками и зрителями порой моментально 

выстраивалась обратная связь: «на Кузнецком мосту, где находилась редакция 

“Окон”, в определенный час обычно стояла толпа народа, ожидая, когда вывесят 

новый плакат. В редакцию “Окон” приходили рабочие и бойцы с близкого в дни 

боев под Москвой фронта и подсказывали художникам темы» 2 . Развиваясь с 

точки зрения содержания в тех же тенденциях, что и плакат, «Окна ТАСС» стали 

своеобразным импульсом для развития аналогичных агитационных материалов в 

различных городах СССР. Кроме них примером серийного выпуска агиток может 

служить «Боевой карандаш» – коллектив ленинградских художников, создавший 

за войну, в том числе в условиях блокады Ленинграда, 103 плаката (по 15 тысяч 

экземпляров каждый)3.  

Трудно найти такой аспект жизни страны, которого не было бы в советском 

плакате Великой Отечественной войны. Взывая в зависимости от контекста к 

самой широкой палитре национальных, исторических, гражданских и личностных 

чувств, он ежедневно призывал к боевым и трудовым доблестям на фронте и в 

тылу. Как представляется, в целом его влияние на советских людей в военное 

время было довольно сильным, хотя некоторые агитки, особенно в первые месяцы 

войны, критиковались за невыразительные и устаревшие формы изображения, 

чрезмерное использование одних и тех же приемов и «небрежность» 

сопутствующих текстов4. И, тем не менее, художники, выезжавшие на фронт, 

могли неоднократно убедиться лично в успехе у бойцов ряда работ своих коллег: 
                                                 

1 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 169. 
2 Корецкий В.Б. Заметки плакатиста. М.: Советский художник, 1958. С. 68. 
3 Боевой карандаш // Большая советская энциклопедия. М., 1969-1978. Т. 3. С. 457. 
4 Художник-агитатор // Литература и искусство. 1942. 28 марта. 
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И. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), Д. Шмаринова «Отомсти» (1941), 

Ф. Антонова «Сын мой, ты видишь долю мою…» (1942)1. Более того, женский 

образ, созданный Тоидзе, оказался настолько удачным, что и далее вдохновлял 

мужественных героев на новые битвы, и приветствовал их победы, встречаясь у 

художника и в гораздо более поздних плакатах мирного времени 2 . Говоря о 

народном признании, можно также вспомнить плакат В. Корецкого «Воин 

Красной Армии, спаси!» (1942) [Приложение В. Рисунок В.13]. Увидев на нем 

женщину и ребенка, над которыми занесен кровавый немецкий штык, бойцы 

клялись громить и уничтожать врага, а военный инженер Наталья Гюне даже 

посвятила ему стихи3. А другой фронтовик – капитан Кузьменко – по поводу 

одной из неназванных работ В. Корецкого писал художнику следующее: «Я 

сделал из газеты вырезку вашего плаката, уложил ее в левый карман вместе с 

партийным билетом» 4 . Стал частью фронтовой легенды плакат Н. Жукова и 

В. Климашина «Боец, Украина ждет тебя!» (1943) [Приложение В. Рисунок В.14], 

размещавшийся на броню советских танков, штурмовавших Киев5. Упоминания о 

визуальной пропаганде военного времени встречаются и в воспоминаниях 

современников, озвученных в наши дни. В частности, Л.Д. Ефанов (в 1941 г. – 16-

летний комсомолец) так описал свои юношеские переживания по поводу личного 

вклада в защиту Родины: «условия жизни позволяли учиться, но в такое время, 

когда плакаты на каждом шагу напоминали: “Чем ТЫ помог фронту?” [выделено 

Л.Д. Ефановым – Е.Ф.], учиться здоровым молодым людям нельзя. Совесть не 

позволяла. Надо работать». Достигнув призывного возраста, Л.Д. Ефанов ушел на 

фронт. [Приложение В. Рисунок В.15]. 

Огромный подъем в годы войны пережила и визуальная сатира. Однако на 

фоне неблагоприятного развития ситуации на фронте и последовавшего 

переосмысления образа врага, по поводу уместности карикатур, как вспоминал 

                                                 
1 Могучее средство массовой агитации // Литература и искусство. 1943. 19 июня. 
2 См. напр. Тоидзе И.М. Плакаты «За Родину-мать!», «Героям салют Родины! (1943) и «С Праздником 8 

марта!» (1964). 
3 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 155-156. 
4 Вместе с партийным билетом // Советская культура. 1957. 7 сент. 
5 Афанасьев В.А. Изобразительное искусство // История городов и сел Украинской ССР: Киев / Киев в 

годы Великой Отечественной войны Советского Союза. Киев: АН УССР. Ин-т истории, 1982. С. 393. 
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Б. Ефимов, возникала даже некая дискуссия: «было <…> совсем не до смеха, хотя 

именно в эти дни смех, улыбка, меткая шутка были необходимы, как никогда. 

Раздавались, правда, голоса, что совсем не время для смешных карикатур, а 

необходимы суровые, патетические плакаты… Но наша агитация не отказалась от 

столь незаменимого оружия, как смех. И в этом вопросе сказали свое решающее 

слово те, кто имел на это самое неоспоримое право – фронтовики»1. «Карикатуры 

– это оружие, могущее не только смешить, но и вызывать горячую ненависть, 

презрение к врагу и заставляющее еще сильнее драться и уничтожать проклятых 

гитлеровцев…»; «бейте еще крепче фашистскую мразь своими карикатурами, а 

мы будем еще прицельнее сбивать воздушных пиратов…»; «во многих наших 

подразделениях бойцы, вырезая из газет карикатуры, наклеивают их в тетрадки, 

на стенах землянок, блиндажей…»; «порой одна карикатура больше скажет, чем 

статья»; «оружие советского художника – большая сила в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков»2; «Рисуйте их, чертей, еще смешливее! А мы будем 

веселее <…> приближать тот день, когда на немецкой елке увидим повешенными 

главарей гитлеровской Германии»3, – вот что писали, непоколебимо веря в победу, 

военнослужащие разных фронтов и родов войск, и просили рисовать все новые и 

новые сатирические рисунки. Сатира воодушевляла людей и в тылу. С журналом 

«Крокодил» и известной карикатурой Кукрыниксов на Гитлера «Потеряла я 

колечко» связано одно из первых впечатлений 12-летнего Ю.В. Куперта о победе 

Красной Армии под Сталинградом4 [Приложение В. Рисунок В.16]. Вспоминая 

свое отношение к визуальной пропаганде военных лет, ветеран войны 

М.С. Кузнецов отмечал следующие особенности ее воздействия: хотя в агитках 

иногда и попадались довольно «злые и преувеличенные» образы, по-особому 

верилось в их призывы, потому что «нам хотелось, чтобы так было, мы 

воспринимали все живо…»5. Своеобразный отклик на бившие в цель насмешки 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. С. 326. 
2 Ефимов Б.Е. Работа… Указ. соч. С. 38-39.  
3 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. С. 260. 
4 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Указ. соч. 
5 Интервью с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым. Указ. соч. 
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последовал и в стане врага – советские карикатуристы были включены в 

легендарный «черный список» личных врагов Гитлера1.  

На основе проанализированных материалов довоенного и военного времени, 

можно сделать вывод, что применительно к изучению холодный войны этот 

период важен как своеобразная предыстория развития советской визуальной 

пропаганды на фоне международной напряженности различной степени остроты. 

В относительно мирное время исходные классовые принципы коммунистической 

идеологии четко разделили своих и чужих по критерию социальной 

принадлежности к трудящимся (героям) или их угнетателям (антигероям). И те, и 

другие, если и связывались с некими государствами, то исключительно в силу 

конкретных политических событий, а не каких-либо национальных стереотипов. 

Интернационализм являлся и фактором консолидации разнообразных в этническом 

плане советских граждан во имя единой цели – построения социализма. Вместе с 

тем, с 1930-х гг. по мере распространения образа СССР, как «осажденной 

крепости», для формирования политического сознания стала актуальна не только 

классовая, но и патриотическая риторика. Хотя в подобных условиях образ врага 

преимущественно раскрывался через наиболее агрессивные режимы стран 

фашистской Оси, любое иностранное государство (но не народ!) рассматривалось 

порой, как недружественное. Во многом отсюда вытекает одинаково отрицательное 

отношение пропаганды, а вслед за ней и обычных граждан, ко всем участникам 

начавшейся в 1939 г. Второй Мировой войны.  

В военное время национальные категории становятся более заметной частью 

образного ряда советской наглядной агитации, так или иначе прослеживаясь в 

более чем половине всех плакатов 1941–1945 гг. которые имелись в распоряжении 

автора. Пик нациоцентричных тенденций в них пришелся на 1943 г., когда в 

образе врага преобладает антинемецкая риторика, хотя на протяжении всей 

войны все-таки фашизм и фашисты, а не немцы были его главной составляющей 

(76 против 66 упоминаний). В этот же период образ своего также особенно 

интенсивно осмысливался в качестве советского (как единого для всех народов 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. С. 328. 
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СССР), славянского или русского. На этом же фоне активно продолжилось 

начатое еще в середине 1930-х гг. прославление исторического прошлого страны 

в контексте истории побед русского оружия, в том числе, и над германской 

агрессией. В целом же, исходный интернационализм советской пропаганды, 

видимо, не допускал длительного противопоставления одних народов другим и 

воспроизводства устойчивых национальных стереотипов даже в военное время, 

предлагая руководствоваться исключительно критериями конкретного момента. 

Этим объясняется и распространившийся к концу войны положительный образ 

союзников, включавший западные и восточноевропейские страны, безусловно, 

враждебные еще в 1930-е гг.  

Помимо апробации самых разнообразных в классовом и национальном 

плане положительных и отрицательных образов, рассмотренный выше период 

отмечен эволюцией психологии советской визуальной пропаганды. Анализ ее 

особенностей в меньшей степени коснулся карикатур, поскольку их лаконичный и, 

вместе с тем, метафорический изобразительный язык в принципе отличался 

постоянством, меняя в основном лишь содержание, но не метод воздействия или 

эмоциональную окраску. О более показательных в этом плане плакатах можно 

сказать, что несколько условная, символико-аллегорическая манера визуализации, 

характерная для ряда материалов 1920–1930-х гг., к началу Великой Отечественной 

войны практически полностью себя исчерпала и осталась разве что в сатирических 

сюжетах. Общая же стилистика изменилась в пользу преобладания реалистических 

тенденций, высшей формой которых стал героический военный плакат.  

Ведущие советские плакатисты были единодушны во мнении, что именно 

опыт войны в значительной степени повлиял на характер их дальнейшей работы. 

Причина тому – особое эмоциональное состояние, сопутствовавшее созданию 

плакатов и предопределившее их действенность: «Все ощущали необходимость 

этого дела, и поэтому работа шла горячо и споро, вырабатывались творческие 

приемы, которым было суждено окончательно определить специфику плакатного 

искусства, его сущность. Определение этой специфики рождалось не в 

отвлеченных рассуждениях, а в самой практике, в горячке общего дела», – писал 
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В. Корецкий1. По мнению В. Иванова, именно «тогда под напором самой жизни 

произошло рождение нового стиля в плакате»2 . При этом речь здесь не шла 

только исключительно о художественных приемах. По наблюдениям художницы 

Н. Ватолиной «плакатисты вступили в годы мира с тем же арсеналом 

изобразительных средств, с той же системой образов, которыми сражался плакат 

в годы войны»3 [курсив мой – Е.Ф.]. На то, что не только изобразительные, но и 

психологические задачи послевоенного периода в наглядной агитации решались 

«языком военных лет», указывала и критик Н. Бабурина4. По оценке Б. Ефимова в 

период грозных испытаний произошел и «подлинный расцвет боевой политической 

карикатуры в центральной и фронтовой печати. Политическая карикатура 

оставалась на своем посту на страницах “Правды”, “Известий”, “Красной звезды”, 

“Труда”, других органов печати, не позволяя себе снижать уровень своего 

художественного и сатирического качества и во все годы “холодной войны”»5. 

Очевидно, материалы времен Великой Отечественной войны долгое время 

оставались для плакатистов и карикатуристов неким образцом. Особым 

эмоциональным состоянием сопровождалось и восприятие визуальной пропаганды 

в военные годы. Для многих людей внимание к плакатам и карикатурам стало 

неотъемлемой частью повседневного быта на фронте и в тылу, а также 

источником подлинного воодушевления. Представляется, что интерес к 

агитационным материалам подобного рода мог сохраняться на том же уровне и в 

послевоенное время. 

С точки зрения данного исследования, это означает, что визуальная 

пропаганда начального периода новой – холодной – войны, несмотря на 

изменение фактического содержания, создавалась под влиянием эстетических 

принципов и морально-нравственных оценок, сформировавшихся в военные годы.   

                                                 
1 Корецкий В.Б. Указ. соч. С. 105. 
2 Иванов В.С. Указ. соч. С. 23. 
3 Ватолина Н.Н. Мы – плакатисты. М., 1970. С. 34. 
4 Бабурина Н.М. Политический плакат художников РФ. Л., 1975. С. 6. 
5 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. С. 259. 
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Глава 2 Формирование образа врага в советской визуальной пропаганде 

начального периода холодной войны (1946–1964 гг.) 

С окончанием Второй Мировой войны мир вступил в новую фазу 

отношений, обусловленную удержанием не столько территориальных, сколько 

политических завоеваний. Существовавшая ранее идеологическая конфронтация 

была лишь временно нейтрализована тактическим союзом СССР со странами 

антигитлеровской коалиции в борьбе против фашизма. Причину последовавших 

разногласий союзников довольно метко выразил В.М. Молотов: «Обостренные 

отношения… потому, что мы наступали. Они, конечно, против нас ожесточились, 

а нам надо было закрепить то, что завоевано. Из части Германии сделать свою, 

социалистическую Германию, а Чехословакия, Польша, Венгрия, Югославия – 

они же были в жидком состоянии, надо было везде наводить порядок. Прижимать 

капиталистические порядки. Вот “холодная война”»1. В данной главе на основе 

визуальной пропаганды рассматривается именно то, что и определяет данный 

этап международных отношений, как «войну» – ярко выраженный образ врага.  

В первом разделе, хронологически охватывающем период 1946–1953 гг., 

помимо анализа содержания плакатов и карикатур, будет уделено особое 

внимание организации пропагандистской работы в условиях нараставшего 

глобального идеологического конфликта, а также психологической готовности 

советского общества к конфронтации. В СССР этот период совпал еще и с 

последними годами правления И.В. Сталина, что позволяет анализировать его, 

как единый политический сюжет. На основе изменения содержания визуальной 

пропаганды, реконструируется процесс определения США в качестве главного 

противника. Во втором разделе образ врага рассматривается в контексте развитого 

советско-американского противостояния 1954–1964 гг. и первых попыток разрядки. 

Подводятся исторические итоги данной кампании, в том числе, с точки зрения 

политических настроений граждан СССР. В третьем разделе главы, анализируется 

                                                 
1  Цит. по: Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе (1945-

1955 гг.), М., 2007. С. 238. 



 93 

образ «врагов второго эшелона», представленных как режимами конкретных стран 

помимо США, так и общими политическими процессами и явлениями, носившими 

наднациональный характер.  

2.1 Эволюция образа врага в советской визуальной пропаганде в первые годы 

холодной войны (1946–1953 гг.) 

Следует заметить, что на знаменитую «Фултонскую речь» Черчилля 5 марта 

1946 г., считающуюся главным манифестом новой международной конфронтации, 

советская визуальная пропаганда изначально практически не отреагировала. Среди 

имеющихся в нашем распоряжении агитационных плакатов за 1946 г., отсутствуют 

сюжеты, в которых хотя бы косвенно затрагивались какие-либо международные 

вопросы. Долгое время сдержанной во внешнеполитических оценках оставалась 

карикатура. Тогда же, в 1946 г., компартия прямо указала на слабые стороны 

пропаганды: «ЦК ВКП(б) отмечает, что пропаганда внешнеполитических вопросов 

внутри страны и советская пропаганда на зарубежные страны ввиду ее 

недостаточного размаха, малой эффективности и слабой оперативности не 

соответствует государственным интересам СССР и возросшему влиянию 

Советского Союза в международных делах»1. Обнаружились проблемы глубинного 

организационного порядка. Так, например, Д.Т. Шепилов отмечал, что еще в 

результате чисток 1937–1938 гг. в Управлении пропаганды и агитации ЦК под 

руководством Г.Ф. Александрова собрался круг руководителей и в моральном, и в 

практическом аспекте явно не пригодных к идеологической работе. Шепилов 

иронично называл их «мелкой буржуазией от интеллигенции» и «катедер-

коммунистами» (т.е. «коммунистами от профессорской кафедры»). С целью 

восстановления боевого настроя пропаганды уже в 1947 г. их заменили новым 

коллективом идеологов под руководством А.А. Жданова2.  

                                                 
1 Проект постановления ЦК ВКП(б) «Об освещении внешнеполитических вопросов в советской печати и о 

советской пропаганде за рубежом» от 13.08.1946. [Электронный ресурс] // Архив Александра Н. Яковлева. 
Электрон. дан. [Б. м.], 2001-2016. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69294 (дата обращения: 
30.01.2018). 

2 Шепилов Д.Т. Непримкнувший, М., 2001. С. 73-80. 
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Что касается психологической готовности советского общества к новой 

конфронтации, то по итогам войны отношение к западным странам было 

неоднозначным и неоднородным. Проанализировав массив мнений военного 

времени, исследователь А.В. Голубев пришел к выводу, что как возможную 

долгую перспективу и подчеркнуто доброжелательно союзнические отношения 

оценивала лишь довольно узкая прослойка интеллигенции, в то время как 

трудящиеся были настроены более скептически1. И если поначалу скепсис мог 

уравновешиваться памятью о братстве по оружию, то в дальнейшем по мере 

распространения с Запада конфронтационной риторики, недоверие к бывшим 

союзникам в крайних проявлениях обретало форму открытой враждебности: 

«Плохо сделали, что после взятия Берлина не разгромили  “союзников”. Надо 

было бы спустить их в Ла-Манш. И сейчас Америка не бряцала бы оружием»2. 

Изначально эти настроения подпитывались не столько официальной 

информацией, сколько различными слухами и домыслами о грядущей войне, 

особенно распространившимися сразу после речи Черчилля в Фултоне. Где-то 

возникала даже необоснованная паника3, распространялись, особенно в сельской 

среде, порой поражающие своей конкретикой «нездоровые мысли». «С 25 июля 

1948 г. будет война между Советским Союзом и Америкой», – заявляла, например, 

псковская колхозница А. Светцова 4 . В «Информации о настроениях среди 

трудящихся Томской области» от 4 июля 1947 г. (!) отмечается: «некоторая часть 

населения выражает неприязнь к союзным государствам, особенно к Америке, 

Англии…» [курсив мой – Е.Ф.], – затем идет ссылка на слова сверловщика 

Томского электромеханического завода, репатрианта Федорова: «Война неизбежна, 

Америка и Англия сильнее Советского Союза – они выступят против нас, а наши 

люди ждали после войны свободную продажу хлеба и товаров, а ничего не 

                                                 
1 Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых 

войн. М., 2012. С. 377-378. 
2 Цит. по: Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М., 

1999. С. 128. 
3 Там же. 
4 Информация Псковского обкома ВКП(б) «О политических настроениях населения Псковской области» // 

Советская жизнь. 1945-1953 гг. М., 2003. С. 54. 
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получили, поэтому они также недовольны советской властью…»1. Из этого следует, 

что даже в середине 1947 г., когда ситуация холодной войны становилась все более 

очевидной, не одобрялись чрезмерно резкие высказывания на эту тему, особенно, 

если они дополнялись внутриполитическими выводами. «Для устранения 

ненормальных настроений среди части населения областные организации проводят 

необходимые меры»2 – такова была реакция властей на эти явления.  

Однако среди советских людей было достаточно тех, для кого новая 

международная напряженность ни в коей мере не стала ни поводом для паники, 

ни, тем более, мировоззренческим шоком. Об этом, в частности, воспоминают 

старейшие сотрудники Томского государственного университета, говоря о себе и 

своих современниках. Так, С.В. Вольфсон тогда солидаризировался с официальной 

точкой зрения властей на классовую природу разногласий холодной войны, как 

очередного витка противостояния капитализма и социализма 3 . Б.С. Жигалов 

отмечает, что никто особо не верил в угрозу большой войны, при этом лично ему 

казалось, что сложившееся положение сохранится надолго 4 . Несколько более 

развернуто на этот счет высказывается Ю.В. Куперт: когда вновь возник конфликт, 

«все восприняли это как должное и это неудивительно, потому что отношение к 

союзникам было очень сложным, и оно стало сложным во время войны…»5. Он 

часто читал журнал «Британский союзник», где встречал много текстов 

направленных «не на то, что они [британцы – Е.Ф.] наши союзники, а на то, какие 

они хорошие: как много они делают, как страдает английский народ, как он 

приносит жертвы – все во имя победы над врагом»6. И на фоне разговоров о 

втором фронте, начавшихся уже в 1941 г. и сопряженных с постепенным 

ужесточением точки зрения Сталина на этот вопрос, позиция союзников и их 

реальные действия вызывали раздражение. Причем, вспоминает Ю.В. Куперт, в 

                                                 
1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 727 (1). Л. 50. 
2 Там же. Л. 51. 
3 Интервью с Савелием Вольфовичем Вольфсоном. Томск. Ноябрь 2015 г. // Личный архив автора. 
4 Интервью с Борисом Степановичем Жигаловым. Томск. Ноябрь 2014 г. // Личный архив автора. 
5 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Томск. Февраль 2014 г. // Личный архив автора. 
6 Там же. 
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такие моменты окружающие обычно подмечали: «Чего вы хотите? англичане, 

есть англичане»1.  

Несмотря на формирование советской пропагандой благоприятного образа 

союзников в годы войны, зыбкость оснований для единства, память о прошлых 

конфликтах, включая интервенцию 1918–1920 гг., сохраняла большое недоверие к 

ним2. Возможность очень скорого открытого военного столкновения с западными 

странами не исключалась даже на фронте, в Берлине 1945 г.: «Вариант 

дальнейшего похода на Европу – война с нынешними союзниками – не казался 

невероятным ни мне, ни многим из моих однополчан», – вспоминал поэт-

фронтовик Д. Самойлов 3 . Столь же характерными воспоминаниями делился 

известный советский дипломат Г. Корниенко. Когда его, 19-летнего юношу, 

осенью 1944 г. в приемной комиссии Высшей школы НКГБ спросили, чем 

продиктовано желание среди широчайшего перечня языков изучать именно 

английский, он, почти не задумываясь, ответил: «это язык главных наших <…> 

союзников и возможных завтрашних главных противников» 4 . И хотя лично 

Г. Корниенко среди потенциальных «англоговорящих» недругов СССР уже в то 

время выделял набиравшего политический вес Трумэна и его окружение, основным 

источником враждебности многими считалась Британия, и в этом своем качестве 

в глазах людей она мало чем отличалась от побежденного гитлеровского Рейха.  

В 1945 г. некий красноармеец Покровский писал К.Е. Ворошилову: «…мы 

отлично понимаем и за 4 года убедились в том, что новый мир не будет довольно 

долгим, т.к. шакалы-капиталисты ненавидят наш строй… Посмотрим, что будет 

дальше, но пока мы такого мнения: Англия – 2-я Германия в будущем»5. Уже под 

влиянием известий о выступлении Черчилля, схожие оценки и готовность дать 

отпор выражал оставшийся безымянным рабочий, бывший фронтовик: «…если 

Черчилль начнет поход против нас, я первый пойду защищать свою Родину. 

                                                 
1 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Томск. Февраль 2014 г. // Личный архив автора. 
2 Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века (Эволюция «образа врага» в сознании армии и 

общества). М., 2006. С. 204-205. 
3 Цит. по: Там же С. 206. 
4  Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство ее участника [Электронный ресурс]. М., 2001. 

Электрон. версия печат. публ. https://www.twirpx.com/file/509099/ (дата обращения 30.01.2018). 
5 Письмо красноармейца Покровского К.Е. Ворошилову // Советская жизнь… Указ. соч. С. 611. 
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Черчилль будет так же уничтожен, как и Гитлер» 1 . Наконец, представитель 

интеллигенции, ученый секретарь Горно-геологического института (г. Томск) 

Г.Л. Поспелов, в своих неформальных рассуждениях о предвыборной речи 

И.В. Сталина 9 февраля 1946 г., дошедших до нас из справки УМГБ, по поводу 

текущего международного положения озвучил недвусмысленную и меткую фразу: 

«Одни враги разбиты, а другие вынуждены надеть маску друзей»2. Таким образом, 

когда 11 марта 1946 г. в «Правде» вышла передовая статья «Черчилль бряцает 

оружием», а два года спустя появилась брошюра «Фальсификаторы истории», все 

«вставало на свои места»3. Это подтверждается и откликами трудящихся Томской 

области, среди которых показательно мнение рабочего, комсомольца Коровина: 

«Для нас, советских людей, всегда была ясна подлая роль английских и 

американских империалистов. Пусть же теперь об их подлости узнает весь мир»4 

[курсив мой – Е.Ф.]. Обсуждение этой брошюры Совинформбюро состоялось в 

конце февраля 1948 г., после чего риторике холодной войны был дан мощный 

моральный импульс.     

Представленный выше небольшой срез общественного мнения первого 

послевоенного двухлетия показывает, что наряду с вполне понятными тревогами 

по поводу надвигавшегося нового противостояния (ведь не исключался формат 

«горячей войны»), сам факт конфронтации с Западом казался гораздо более 

закономерным, чем былое союзничество. Как можно убедиться, такие настроения 

были свойственны различным по статусу и жизненному опыту людям. Своими 

суждениями они делились в совершенно разных формах и обстоятельствах. 

Нельзя точно утверждать, что было их первопричиной: пропаганда или личный 

опыт. Или сказывалась чрезвычайная устойчивость еще довоенного восприятия 

западных государств как части враждебного окружения, или решающими стали 

сведения об их новых нападках на СССР, неуместных в отношении страны не 

только победившей в общей войне, но и наиболее пострадавшей в ней? 
                                                 

1 Из информационной сводки сектора информации Организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б) о 
настроениях населения в связи с опубликованием речи Черчилля к Фултоне // Советская жизнь… Указ. соч. С. 613-
614. 

2 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 45. Л. 165-а. 
3 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Томск. Февраль 2014 г. // Личный архив автора. 
4 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 727 (1). Л. 183. 
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Исследователи указывают на значимость обоих этих факторов1. Т.е. в данном 

случае пропагандистская деятельность и перемены в общественном мнении, 

очевидно, являлись взаимозависящим и взаимодополняющим процессом. Хотя, 

бытовавшее еще во время войны суждение – «англичане, есть англичане» – 

напоминает не столько советскую идеологему, обусловленную классовым 

критерием, сколько национальный стереотип, имеющий более глубокую подоплеку.         

Так или иначе, внешнеполитические обстоятельства открывали широкое 

поле для создания образа врага. В этом направлении ЦК партии в 1946–1947 гг. 

предпринял ряд мер по организации бескомпромиссного разоблачения действий 

капиталистического Запада во всех отношениях и на всех уровнях. Ставилась 

задача: «постоянно разоблачать проводников новой войны, подрывающих основы 

международной безопасности, систематически критиковать империалистическую 

внешнюю политику и реакционную буржуазную идеологию зарубежных 

государств» 2 , «раскрывать эксплуататорскую сущность и паразитизм 

капиталистического общества, показывать во всей широте социальный и 

национальный гнет при капитализме, антинародное содержание буржуазной 

демократии и лживый характер так называемых буржуазных свобод… показывать 

растление нравов в капиталистическом обществе, моральную деградацию людей 

буржуазного мира»3. Тем самым, непримиримость буржуазной и социалистической 

идеологии, оказалась решающей установкой в советской пропаганде. При этом 

обструкции не подлежали простые граждане западных стран, представая даже в 

самых острых выпадах пропаганды, лишь жертвами пороков капиталистической 

системы, которые «уродуют и калечат человека, толкают его на самые гнусные 

поступки и преступления»4.  

                                                 
1 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 128, 131. 
2 Проект постановления ЦК ВКП(б) «Об освещении внешнеполитических вопросов в советской печати и о 

советской пропаганде за рубежом» от 13.08.1946. [Электронный ресурс] // Архив Александра Н. Яковлева. 
Электрон. дан. [Б. м.], 2001–2016. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69294 (дата обращения: 
30.01.2018). 

3 План мероприятий по пропаганде среди населения идей советского патриотизма. Документ агитпропа ЦК 
от 18.04.1947 [Электронный ресурс] // Архив Александра Н. Яковлева. Электрон. дан. [Б. м.], 2001–2016. URL: 
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69334 (дата обращения: 30.01.2018). 

4 Там же. 
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Несмотря на директивную конкретику направлений пропагандистской 

деятельности, главный идеологический противник все еще не был очевиден. 

Исследователь А.В. Фатеев высказывает мнение, что перед правительством СССР 

первое время стоял выбор – против какого конкретно западного государства 

следует направить основной пропагандистский удар, поскольку «главным 

виновником кризиса коалиции [антигитлеровской – Е.Ф.] советское руководство 

считало правительство Великобритании»1. Параллельно в газетных заметках и 

статьях критика в отношении США также обрела относительную регулярность и 

тематику в духе холодной войны: протесты против фабрикации ФБР «дела 

Редина» 2  и действий американских оккупационных властей в Германии 3 , 

недоверие в связи с ядерными испытаниями 4  и созданием военных баз 5 , 

поддержка требования убрать войска из Китая6. В июле 1946 г. посол США Смит 

отмечал, что «в советской печати нельзя найти ни одного слова, благоприятного 

для Соединенных Штатов»7. Тем не менее, не приходится абсолютизировать ни 

антиамериканские, ни антибританские сюжеты. Рассказывая о митинге советско-

американской дружбы (что само по себе символично) 2 декабря 1946 г. в Нью-

Йорке, «Правда» доносила до читателей идею, что «миллионы американцев» не 

разделяют действий «некоторых руководящих групп США» [курсив мой – Е.Ф.]8. 

Отличался торжественным фоном и визит британского маршала Монтгомери в 

Москву 9 . Определенным спросом в советской прессе пользовались и мнения 

американских политиков, выступавших против усугубления конфронтационных 

тенденций10.  

Между тем, в среде плакатистов и карикатуристов после прошедшей войны 

сохранялась идейная опустошенность: «…когда начали определяться отношения с 

                                                 
1  Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде, 1945-1954 гг. [Электронный ресурс]. М., 1999. // 

Электрон. версия печат. публ. URL: http://psyfactor.org/lib/fateev0.htm (дата обращения 30.01.2018). 
2 Черное дело американской охранки // Правда. 1946. 24 июля. 
3 Использование гитлеровцев на различных должностях в американской зоне оккупации // Правда. 1946. 11 

февр. 
4 Бикини // Правда. 1946. 3 июля. 
5 Военно-морская экспансия США // Правда. 1946. 12 сент. 
6 Вон из Китая // Правда. 1946. 26 окт. 
7 Быстрова Н.Е. Указ. соч. С. 112. 
8 Митинг, посвященный советско-американской дружбе в Нью-Йорке // Правда. 1946. 8 дек. 
9 К пребыванию в Москве фельдмаршала Монтгомери // Правда. 1947. 11 янв. 
10 Речь Уоллеса // Правда. 1946. 18 сент. 
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союзниками военных лет, мы несколько утратили чувство перспективы, и вместо 

того, чтобы смотреть вперед, все время оборачивались назад, отыскивая в 

прошлом новые образы и параллели», – вспоминал В. Корецкий1. Не избежали 

визуальные материалы и нареканий сверху. В докладной записке Агитпропа ЦК 

от 10 сентября 1946 г., в частности, было сказано, что из рисунков журнала 

«Крокодил» на внешнеполитические темы «мало что можно признать удачным», 

в связи с чем необходимо сохранить над ними контроль МИДа2. 

Первая карикатура, опубликованная в «Правде» в 1946 г., от имени 

«международной демократии» клеймила как вероятных поджигателей войны даже 

не Запад в целом, а только некоторых фашиствующих европейских правых, 

иллюстрируя такие строки С. Маршака: «…Не ходят нынче в форменной одежде, 

Рейхстаг не собираются поджечь, но где-то мимоездом скажут речь, а им ответит 

хор разноголосый: Ялчин и Андерс, Франко и хитосы…» 3  [Приложение Г. 

Рисунок Г.1]. За ними видна полная фигура в смокинге и цилиндре – то самое 

олицетворение буржуазии, которое еще с начала 1920-х гг. формировало стереотип 

чисто классовой неприязни. Попытка персонализировать образ врага, не прибегая 

пока к обобщениям, наблюдается в карикатурах «Атомщик» 4  и «Команда 

поджигателей войны» 5 , вышедших в ноябре 1946 г. В последней в число 

антигероев вошли Черчилль, американский медиамагнат Херст, а также автор 

термина «холодная война» Б. Барух, за которым и закреплялась репутация 

главного «атомщика»6.  

В силу своей сатирической направленности журнал «Крокодил» выпустил 

за 1946 г. куда большее количество материалов на международные темы – 57 

карикатур. Но среди них лишь 9 адресованы США, 3 – Британии. Особо 

                                                 
1 Корецкий В.Б  Заметки плакатиста. М., 1958. С. 106. 
2 Докладная записка агитпропа ЦК ВКП(б) А. А. Жданову по вопросу контроля над внешнеполитическими 

материалами журнала «Крокодил» от 10.09.1946. [Электронный ресурс] // Архив Александра Н. Яковлева. 
Электрон. дан. [Б. м.], 2001–2016. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69298 (дата обращения: 
30.01.2018). 

3 Кукрыниксы. Карикатура «На страже мира» // Правда. 1946. 1 мая. Хюсейн Джахит Ялчин – прозападный 
турецкий писатель и общественный деятель, антикоммунист; Владислав Андерс – польский генерал-националист; 
Франсиско Франко – испанский диктатор; Хитосы – греческие ультраправые. 

4 Кукрыниксы. Карикатура «Атомщик» // Правда. 1946. 3 нояб. 
5 Кукрыниксы. Карикатура «Команда поджигателей войны» // Правда. 1946. 7 нояб. 
6  «План Баруха» сводился к идее установления «международного» контроля над развитием атомных 

программ в странах мира с целью сохранения монополии США на владение атомным оружием.     
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выделяется группа из 24 рисунков, содержание которых носит собирательный 

характер. Такие сюжеты, массово встречавшиеся в советской визуальной 

пропаганде и в последующие годы, наиболее сложны для однозначной трактовки. 

С определенной уверенностью их можно разделить на два типа. К первому 

следует отнести карикатуры с использованием обобщенных изображений, вроде 

уже упоминавшегося нарочито круглого субъекта в цилиндре и фраке, иногда 

снабженного пенсне, тростью или сигарой, который, в целом, мог быть 

представителем любой буржуазной страны, если она не названа конкретно. В 

качестве второго типа рассматриваются рисунки на основе нескольких образов, 

вполне идентифицируемых по государственной принадлежности, но образующих 

определенную метафорическую систему взаимосвязи и даже взаимоподчинения. 

Поэтому направление основного сатирического удара, с точки зрения конкретного 

государства-адресата, в данном случае трудно установить однозначно. Далее 

сюжеты обоих таких типов будут условно именоваться карикатурами на 

буржуазно-капиталистический или западный мир.  

Что касается материалов «Крокодила» за 1946 г., то в них заметна одна 

закономерность – чем более точечным был отрицательный образ, тем более 

опосредованным получался намек на конфронтационную по отношению к СССР 

линию западных стран. Например, в карикатуре Б. Ефимова «Попурри “Новая 

война” в исполнении шумового орХЕРСТра», на которой, судя по всему, 

изображена группа журналистов-«музыкантов»1. На языке образов, вся исходящая 

от Запада враждебность, по сути, здесь была сведена лишь к печатным 

измышлениям подконтрольных медиамагнату американских газет. В текстовой 

части карикатуры, в качестве «подыгрывающих» значатся еще «англо-саксофон» 

(очевидно, Черчилль), «корнет-атом-пистон» (возможно, Барух), а также «турецкий 

барабан» и «греческая свистулька» – аллюзия на антисоветские круги Турции и 

Греции, пополнявшие визуальный ряд врагов «второго эшелона». В первый 

послевоенный год развивалась идея, что Запад весьма снисходителен к тем, кого с 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Карикатура «Попурри “Новая война” в исполнении шумового орХЕРСТра» // Крокодил. 

1946. 10 окт. 
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советской точки зрения следовало бы наказать как нацистских преступников или 

их пособников, которых в послевоенной Европе было в достатке. По случайному 

(или нет) совпадению карикатура Б. Ефимова, посвященная этой острой проблеме, 

была опубликована в номере «Крокодила» от 10 марта 1946 г.1 – накануне выхода 

материалов «Правды» о выступлении Черчилля в Фултоне. Она получила почти 

библейское название – «Хамов ковчег», который в отличие от своего прототипа из 

древнего предания спасал не праведников, а нацистов и других ультраправых от 

«Страшного» Нюрнбергского суда. Среди этих персонажей, окруженных 

эмблемами и флагами со свастикой, наблюдается киоск газетчиков Херста.  

1947 г. в советской визуальной пропаганде отмечается постепенным 

переходом от использования частных или второстепенных антагонистических 

образов к апробации изображений весьма определенных по направлению 

сатирического удара. С этими тенденциями связан один показательный эпизод, 

описанный в мемуарах Б. Ефимова. В середине июня 1947 г. он был вызван в ЦК, 

где к нему обратился главный на тот момент идеолог страны – А.А. Жданов: «Вы, 

наверно, читали в газетах сообщения о военном проникновении американцев в 

Арктику под тем предлогом, что им оттуда грозит “русская опасность”. Товарищ 

Сталин сказал, что это дело надо бить смехом… не возьметесь ли вы нарисовать 

карикатуру на эту тему… Товарищ Сталин так, примерно, представляет себе этот 

рисунок: генерал Эйзенхауэр с целой военной армадой рвется в Арктику, а рядом 

стоит простой американец и спрашивает: “В чем дело, генерал? Почему такая 

бурная военная активность в этом мирном районе?” А Эйзенхауэр отвечает: 

“Разве вы не видите, что нам отсюда грозит русская опасность?” Или что-нибудь 

в этом роде»2. Через два дня художник выполнил задание, изобразив, как и было 

задумано, Эйзенхауэра, «рядового американца», а также, по своему усмотрению, 

дружелюбных эскимосов и столь же мирных представителей арктической фауны. 

Ему удалось всецело передать видение вождя, поскольку сам рисунок не подвергся 

корректировке, но изначальные подписи Б. Ефимова к нему отредактировал сам 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Карикатура «Хамов ковчег» // Крокодил. 1946. 10 марта.  
2 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. С. 434.  
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И.В. Сталин, который и придумал для карикатуры общее название «Эйзенхауэр 

“обороняется”». Спустя два дня после этих правок ее увидели читатели «Правды» 

в номере от 28 июня 1947 г.1 [Приложение Г. Рисунок Г.2].  

Необычные обстоятельства создания этого сюжета – вождь не только 

предложил замысел и внес необходимые изменения, но и лично интересовался 

ходом работы – а также определенный политический резонанс в СССР и за 

рубежом после его выхода, натолкнули Ефимова на мысль, что именно в ту пору 

был перейден Рубикон в отношениях Востока и Запада, а холодная война тем 

самым окончательно пошла по линии соперничества Советского Союза и 

Америки. Впрочем, если вдуматься в суть предложенных в карикатуре образов, 

можно предположить, что Эйзенхауэр на тот момент был хотя и влиятельной 

фигурой, но все-таки еще не тождественной некому общему представлению о 

США, как о враге. Показательно, также, что было «предоставлено слово» рядовому 

американцу, несущему в целом положительные черты. Представляется, что куда 

большая степень обобщения была достигнута уже в первомайской карикатуре 

Кукрыниксов на стихи С. Маршака, где среди прочих фигурирует «дядя Сам из 

южных штатов – демократ из демократов»2. Этот персонаж – пожилой буржуа с 

характерной американской бородкой, в цилиндре и костюме со звездно-полосатой 

отделкой – бесспорно всеми узнаваемый, как олицетворение Америки, фактом 

своего появления в визуальной сатире вывел конфронтацию на новый уровень 

национальной стереотипизации. В «Крокодиле» его изображения также 

встречаются в 10 рисунках за 1947 г.  

К началу 1948 г. тенденции холодной войны проникли в советский плакат, 

который до той поры оставался в стороне от формирования образа врага. Среди 

первых была создана посвященная 30-летию советских вооруженных сил агитка-

предостережение Б. Ефимова и Н. Долгорукова «Поджигателям новой войны 

следовало бы помнить позорный конец своих предшественников! (Н. Булганин)» 

(1947) [Приложение Г. Рисунок Г.3]. В ней среди поджигателей оказался некогда 
                                                 

1 Ефимов Б.Е. Карикатура «Эйзенхауэр “обороняется”» // Правда. 1947. 28 июня. 
2 Кукрыниксы. Карикатура «Оптический обман» // Правда. 1947. 1 мая. В сатирических текстах рубежа 

1940-50-х гг. встречалось не совсем верное с точки зрения английской транскрипции написание «Дядя Сам» 
вместо «Дядя Сэм».     
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союзный генерал де Голль, в руке у которого нечто вроде штандарта из таблички 

«крестовый поход против СССР» и свастики. Этот же фашистский знак виден на 

альпийской шляпе, одетой художниками на некую карикатурную фигуру, 

символизировавшую очевидно, германский национализм. Но наиболее 

примечательно, что все эти деятели, ведомые Черчиллем, вылезали из огромного 

мешка с эмблемой доллара. Так, помимо элементов фашизации, коллективный 

образ врага обрел устойчивую ассоциацию с американским капиталом. А в другом 

остроумном плакате В. Говоркова (1948) на армейскую тему, советский старший 

сержант, ветеран войны говорит «Не балуй!» именно Дяде Сэму, вооруженному 

атомной бомбой [Приложение Д. Рисунок Д.1]. Как впоследствии писала газета 

«Советская искусство», обе этих агитки, ставшие во многом первыми на пороге 

новой эры международных отношений, пользовались заслуженным успехом у 

зрителя1.  

Из вышеописанных примеров следует, что к началу 1948 г. во всех 

рассматриваемых типах советской визуальной пропаганды произошел 

качественный скачок – в постоянный пропагандистский оборот вошли 

символические изображения, по которым безошибочно идентифицировался 

обобщенный образ врага в лице США, что свидетельствует об окончательном 

переходе в состояние холодной войны с этим государством. В том же 1948 г. ЦК 

ВКП(б) выступил с новыми требованиями к наглядной агитации. В частности, 

объем «Крокодила» был увеличен на треть, и по внешнеполитическому 

направлению перед журналом поставили задачу «своевременно откликаться на 

злободневные международные события, подвергать критике буржуазную культуру 

Запада, показывая ее идейное ничтожество и вырождение»2, в том числе, при 

помощи карикатур. В качестве недостатка, который следовало немедленно 

преодолеть, отмечался малый выпуск плакатов «разоблачающих поджигателей 

новой войны»3. В марте 1949 г. вышел более четкий по своей направленности 

«План мероприятия по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее 

                                                 
1 Советский политический плакат // Советское искусство. 1948. 4 дек. 
2 О журнале «Крокодил» // О партийной и советской печати : сб. документов. М., 1954. С. 600. 
3 О недостатках и мерах улучшения издания политических плакатов // Там же. С. 603. 



 105 

время», по которому издательству «Искусство» было поручено «выпустить 

массовым тиражом сатирические плакаты на антиамериканские темы»1. Следует 

отметить, что все эти меры не означали, что художники-сатирики должны были 

ограничиться только сюжетами о США. Подсчет рисунков, опубликованных на 

страницах «Правды» и «Крокодила», показывает, что за исключением отдельных 

периодов карикатуры на капиталистический мир в целом количественно все же 

преобладают над антиамериканскими [Таблица 3]. Тем не менее, и в сатире на 

политику других «стран капитала» за фигурами министров и генералов порой 

видна руководящая (иногда в буквальном смысле) роль Дяди Сэма2. Иными 

словами без всякой утраты сюжетного разнообразия сформировалась некая 

иерархия образов, в которой ведущую роль заняла, безусловно, Америка. 

Таблица 3 – Динамика публикации карикатур на США и капиталистический мир 
«Правда» «Крокодил» 

США  Капитал. мир  США Капитал. мир  
Год 

К-во % К-во % 
Всего 

К-во % К-во % 
Всего* 

1946 1  33,3 1  33,3 3 9  15,8 24  42,1 57 
1947 2  18,2 9  81,8 11 26  33,3 33  42,3 78 
1948 – – 2  100,0 2 40  31,5 54  42,5 127 
1949 12  22,2 36  66,7 54 79  32,1 94  38,2 246 
1950 6  19,4 21  67,7 31 81  36,8 101  45,9 220 
1951 2  66,7 1  33,3 3 69  33,7 74  36,1 205 
1952 10  41,7 14  58,3 24 96  43,0 66  29,6 223 
1953 4  15,4 18  69,2 26 40  24,1 63  38,0 166 

*Общее количество рисунков дано с учетом работ зарубежных художников 

Что касается Великобритании, то к началу 1950-х гг. стало окончательно 

ясно, что «сама Англия, потрепанная и ослабленная войной, стала превращаться в 

американского вассала»3. Эта политическая данность обыгрывалась в нескольких 

советских карикатурах 1949-1950 гг., высмеивавших курс британского министра 

иностранных дел Э. Бевина, приведший некогда могущественную империю к 

                                                 
1  План мероприятия по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время. Документ 

агитпропа ЦК от 01.03.1949 [Электронный ресурс] // Архив Александра Н. Яковлева. Электрон. дан. [Б. м.], 2001–
2016. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69577 (дата обращения: 30.01.2018). 

2 Кукрыниксы. Карикатура «На равных началах» // Крокодил. 1949. 10 апр. В этой карикатуре обыграно 
подписание европейскими странами Североатлантического пакта. Дядя Сэм пишет пером в виде факела войны, за 
который покорно ухватились главы других государств. Рисунок был также напечатан в номере «Правды» от 26 
апреля 1949 г.   

3 Фатеев А.В. Указ. соч. 
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статусу «49-го штата» (тогда в США было 48)1. В последующие годы сатира 

отнюдь не забыла о Британии, однако в иерархии антагонистических образов ее 

роль снизилась. 

В плакатных лозунгах рассматриваемого периода сохраняло актуальность 

универсальное понятие «поджигатель войны», допускавшее разные уровни 

обобщения образа врага. Любопытное смешение конкретных персоналий и 

национальных символов произошло в плакате П. Голубя «За прочный мир! За 

народную демократию! Против поджигателей новой войны!» (1949), где как 

«поджигатель», наряду с «реальным» Черчиллем выступает символический Дядя 

Сэм, олицетворявший США в целом. Подобные иллюстрации встречаются и в 

«Крокодиле»2. А карикатура М. Абрамова «Американский друг и его круг» из 

газеты «Правда» демонстрирует обратное сочетание образов – действующий 

американский президент Трумэн и собирательное олицетворение британца Джон 

Булль3. Идеологема «поджигатель войны» присутствовала в 19 известных автору 

плакатах, выпущенных вплоть до 1953 г. Обращает на себя внимание ее появление 

в региональной наглядной агитации, что по-своему отразило процесс глобализации 

внутренней жизни советского государства. Например, агитка, изданная в 

Астрахани: «Больше рыбы для страны – крепче удар по поджигателям войны!» 

(1950); или в Куйбышеве: «Великие стройки коммунизма – удар по поджигателям 

войны» (1951). На них, с одной стороны, видим карикатурных западных политиков, 

факелы войны и бомбы, а с другой, простого рыбака с огромной пойманной 

рыбой, молодых строителей, мирную технику. [Приложение Д. Рисунок Д.2–Д.3] 

Пространство упомянутых выше сюжетов включало контрастные образы.   

На фоне начала холодной войны получил распространение целый жанр плакатов, 

композиционно построенных на четком противопоставлении разных, но 

взаимосвязанных, изображений, которые воспроизводили ключевую для 

имагологии поляризацию «Мы-Они» (при социализме – при капитализме). Она 
                                                 

1  Гальба В.А. Карикатура «Плавающий остров» // Правда. 1949. 15 сент.; Кукрыниксы. Карикатура 
«“Сотрудничество” на американский лад» // Правда. 1950. 22 апр.; Вальк Г.О. Карикатура «Уголок филателиста…» 
// Крокодил. 1950. 30 мая. 

2 См. напр. Семенов И.М. Карикатура «Встреча нового года в маршаллизированной Европе» // Крокодил. 
1950. 30 дек. 

3 Абрамов М.А. Карикатура «Американский друг и его круг» // Правда. 1952. 10 дек. 
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нашла отражение в 14 работах В. Корецкого, М. Черемных, В. Брискина, 

К. Иванова и др., вышедших в 1948–1953 гг. [Приложение Д. Рисунок Д.4]. 

Причем всплеск создания подобных плакатов пришелся на первый год. 

Использовавшийся в них прием воплотил дух холодной войны: четко разделил 

«своих» и «чужих» на текстовом уровне, а на образном – наглядно 

продемонстрировал параметры, говорящие в пользу социализма. Объектом 

обличительной критики стала постоянная безработица, приниженное положение 

простых людей, незащищенность материнства и детства. Альтернативой являлась 

стопроцентная занятость, общественная поддержка и социальное уважение в 

странах социализма. В пользу социалистического строя говорило единство народов 

СССР, в то время как остроту расовых конфликтов в США олицетворял связанный 

веревкой чернокожий человек на фоне статуи Свободы1. Другим атрибутом такой 

пропаганды, призванным отражать своего рода количественные преимущества 

социализма, была статистика. Примером тому служит сатирическая агитка о 

разнице темпов роста промышленности у противоборствующих сторон2. Или же 

плакат на тему школьного образования: в СССР школы строятся, в США – 

закрываются, поскольку львиная доля государственных расходов там идет на 

военные нужды 3 . Этим косвенно доносилась идея о том, что Америка – это 

наращивающий огромную военную мощь потенциальный агрессор. Тираж таких 

плакатов доходил до 200 тыс. экземпляров4.  

О том, что холодная война обрела не только классовый, но и некий 

цивилизационный смысл, свидетельствуют плакатные сюжеты под характерными 

названиями: «Американский образ жизни» (худ. М. Черемных, 1949), «Свобода 

по-американски» (худ. Б. Ефимов, Н. Долгоруков, 1950) или «Американская 

“цивилизация” в Корее» (худ. Кукрыниксы, 1952). Помимо противопоставлений 

«Мы-они», США упоминаются в 16 плакатах за период 1948–1953 гг. Но даже без 

текстовых отсылок объект обличительных выпадов угадывался еще и по самым 
                                                 

1 Корецкий В.Б. Плакат «При капитализме… при социализме» (1948). 
2 Говорков В.И. Плакат «Те же годы, да разные “погоды”» (1950). 
3 Иванов К.К., Брискин В.М. Плакат «В 1951-1955 годах строительство городских и сельских школ…» (1953) 
4 См. Советский политический плакат. Коллекция Серго Григоряна. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: 

http://redavantgarde.com/collection/show-collection/209-in-the-ussr-in-1951-1955-the-construction-of-state-and-village-
schools-has-approximately-increased-by-70-in-the-usa-.html?authorId=37 (дата обращения: 30.01.2018). 
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узнаваемым символам Америки: по эмблеме ее темного могущества – знаку 

доллара ($), по историческому олицетворению – Дяде Сэму, или по изображению 

Статуи Свободы [Таблица 4]. Впрочем, если первые два в глазах советской 

пропаганды однозначно несли в себе негативное значение, то Статуя Свободы 

порой представала некой попранной ценностью, жертвой империализма наряду с 

миллионами простых американцев. Ярким примером тому служит карикатура 

Кукрыниксов, в которой глава «американской охранки» Гувер, проверяя 

благонадежность, снимает у статуи отпечатки пальцев1 [Приложение Е. Рисунок 

Е.1]. Такого же плана были некоторые иллюстрации «Крокодила»2. Во все типы 

визуальной пропаганды данные символы наиболее широко вошли в 1949 г., что 

также доказывает усиление антиамериканской пропаганды именно в этот момент.  

Таблица 4 – Американские символы в советской визуальной пропаганде      
«Правда» «Крокодил» Плакаты 

Год Доллар Дядя 
Сэм 

Статуя 
Свободы 

Доллар Дядя 
Сэм 

Статуя 
Свободы 

Доллар Дядя 
Сэм 

Статуя 
Свободы 

1947 7 2 1 11 10 2 1 – – 
1948 1 – – 18 24 2 1 1 1 
1949 22 3 – 62 46 2 8 2 2 
1950 10 – 2 48 16 1 6 2 1 
1951 1 – – 44 15 5 2 – – 
1952 6 – 1 41 9 1 8 1 – 
1953 15 1 – 28 2 2 6 1 – 
Итог 62 6 4 252 122 15 32 7 4 

 По мере общего роста международной напряженности и, особенно, после 

военного вмешательства США в корейский конфликт, в советских представлениях 

о главном противнике появились новые оттенки. Так, в карикатурах участились 

сюжеты, где американские образы и символы явно соседствовали с фашистскими. 

В одной только газете «Правда» с 1949 по 1953 гг. примеров такого соседства 

набралось 40. Подобным способом формировалось понимание, что в западном 

блоке фашизм поддерживается в интересах правящих и военных кругов США. 

Собственно и сами они представлялись продолжателями вполне определенного 

политического мышления. Например, в основу плаката Б. Аржекаева «Военные 

                                                 
1 Кукрыниксы. Карикатура «Проверка благонадежности…» // Правда. 1950. 15 февр. 
2 См. напр. обложку «Крокодила» (№ 34 за 1951 г.), оформленную рисунком Б.И. Пророкова. 
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авантюры не сулят империалистам ничего иного, кроме катастрофы» (1950) 

положено уподобление «американского мирового порядка» «новому порядку» 

Гитлера, бесславный конец которого символизировали фашистское оборванное 

знамя и пробитая каска [Приложение Е. Рисунок Е.2]. Не менее яркий пример 

этой тенденции являет собой агитка Н. Долгорукова «Американская “свобода” – 

тюрьма для народа» (1951). Она построена как несколько сюжетов, обличавших 

социальные язвы в США. Среди прочего в ней есть милитарист, буквально 

вливавший «агрессивную психологию» в голову юного полуфашиста-

полугангстера. Однако в текстовой части плаката сделан достаточно 

оптимистичный вывод-лозунг: «Идет фашизация Америки на полный ход, но 

последнее слово скажет народ!». Метафорой «гитлеровского пути» и «старой 

фашистской дороги» 1 , сравнением с гестаповцами, а также свастикой и 

физиономией фюрера отмечены в визуальной пропаганде действия американской 

военщины в последние годы Корейской войны2. 

Для обозначения советского отношения к планам мирового господства по-

американски в сатирический оборот был введен даже необычный символ: так, на 

карикатуре К. Проскурякова и М. Абрамова «Новогодний карнавал на Уолл-

стрите» есть эмблема из двух перекрещенных знаков доллара, весьма определенно 

напоминавшая свастику3. Тот же «двойной» символ наблюдается в обличительном 

рисунке Б. Резанова «Лицо американской армии»4. Интересно, что как такового 

«лица» там нет – необходимый эффект достигался темными очками и армейской 

каской с говорящей символикой. Иллюстрация Б. Резанова была создана в 1952 г. 

Именно в этот год разного рода милитаристы стали главными антигероями 15 

плакатов, 15 газетных и 108 (!) журнальных карикатур, оставив на втором плане 

все остальные варианты образа врага. Масштабы этой темы впечатляли 

современников. Американский корреспондент А. Уилфред Мэй, пребывавший в 
                                                 

1 См. плакаты Брискина В.М. «По гитлеровскому пути… одна дорога, один конец…» (1952) и «По старой 
фашистской дороге…» (1953). 

2 Ганф Ю.А. Карикатура «Поправка к Дарвину» // Крокодил. 1952. 20 апр.; Кукрыниксы. Карикатура «По 
пути гитлеровской тирании» // Правда. 1952. 19 мая; Кукрыниксы. Карикатура «Американские гестаповцы в 
Корее» // Правда. 1952. 24 мая; Кукрыниксы. Карикатура «Заклейменные» // Правда. 1952. 24 дек. 

3 Абрамов М.А. Проскуряков К. Карикатура «Новогодний карнавал на Уолл-стрите» // Крокодил. 1949. 30 
дек. 

4 Резанов Б.Г. Карикатура «Лицо американской армии» // Крокодил. 1952. 30 мая. 
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годы Корейской войны в Москве, «был поражен “ужасающей круглосуточной” 

пропагандой, главной темой которой была бактериологическая война, ведущаяся 

Соединенными Штатами в Корее»1.  

Надо сказать, поводы для разоблачения американского милитаризма далеко 

не исчерпывались событиями Корейской войны. Вышедший за год до нее план по 

усилению антиамериканской пропаганды уже предусматривал «систематическое 

печатание материалов, статей, памфлетов, разоблачающих агрессивные планы 

американского империализма»2. И уже тогда советская сатира впервые уличала 

Пентагон в разработке бактериологического оружия, в частности, поместив 

рисунок о «преступлениях, не учитываемых американской статистикой» 3 . 

Развитие данной темы, вкупе со сведениями о зверствах в отношении мирного 

населения, северокорейских и китайских военнопленных (особую известность в 

этой связи обрели лагеря на островах Кочжедо и Понган), привело к появлению в 

карикатурах на политические и армейские круги США насекомых, пауков и крыс, 

несущих болезни 4; клыкастых свиней5; обезьян с дубинами6 и прочих существ 

людоедского вида 7 . А вот какие строки С. Маршака мог прочитать любой 

советский гражданин в одном из разоблачительных плакатов: «Делают деньги из 

крови людской даллесы и гарриманы. Звонкие доллары льются рекой жадным 

банкирам в карманы. Кормятся кровью вампир и банкир. Граждане мира, 

боритесь за мир! Пусть уберется скорее шайка убийц из Кореи!» [курсив мой – 

Е.Ф.] [Приложение Е. Рисунок Е.3–Е.4]8.  

Восприятие противника как человека «без лица» или вообще как не-

человека представляется важной вехой в развитии советской визуальной 

пропаганды, поскольку по теории имагологии именно дегуманизация образа 

                                                 
1 Быстрова Н.Е. Указ. соч. С. 353. 
2  План мероприятия по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время. Документ 

агитпропа ЦК от 01.03.1949 [Электронный ресурс] // Архив Александра Н. Яковлева. Электрон. дан. [Б. м.], 2001–
2016. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69577 (дата обращения: 30.01.2018). 

3 Ефимов Б.Е. Карикатура «Поправка к американской статистике» // Крокодил. 1949. 20 мая. 
4 Кукрыниксы. Карикатура «“Военный совет” в американском штабе» // Правда. 1952. 16 апр. 
5 Кукрыниксы. Карикатура «Выкормыш Уолл-стрита» // Крокодил. 1952. 20 июля. 
6  Кукрыниксы. Карикатура Пещерные люди ХХ века // Правда. 1952. 7 дек.; Новак Ю. Карикатура 

«Идеальный тип солдата “Европейской армии” по Риджуэю» // Правда. 1953. 16 февр.  
7 Ганф Ю.А. Карикатура «Вашингтонский людоед» // Крокодил. 1952. 30 мая.  
8 Кукрыниксы. Плакат «Американская “цивилизация” в Корее» (1952). Агитка продублирована в номере 

«Правды» от 27 апреля 1952 г. 
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врага представляет собой одну из главных форм его абсолютизации 1 . Надо 

сказать, что это шло вразрез с опытом Великой Отечественной войны, когда, 

чтобы как можно жестче показать антигуманную сущность противника, на 

некоторое время наоборот посчитали более эффективными его реалистические 

изображения, во многом тождественные психологическим портретам тех, с кем 

советские люди лично сталкивались на фронте и в оккупации. Хотя на уровне 

плакатных лозунгов, как мы помним, нечеловеческий характер немецких 

фашистов подчеркивался неоднократно. В случае же с удаленными, но не чуждыми 

эмоционально событиями в Корее художники применили аллегорический эффект. 

Впрочем, не следует и преувеличивать роль «бестиария» в визуальной пропаганде, 

поскольку изображения данного типа участились лишь на фоне конкретных, 

наиболее бесчеловечных с советской точки зрения проявлений Корейской войны, 

и по мере ее завершения стали появляться реже. Кроме того, на примере стихов 

С. Маршака хорошо заметно, что даже при наличии прямого сравнения с 

потусторонним злом, в трактовке образа американского врага оставался силен 

традиционный для советской пропаганды классовый подход. Всего же за 1950–

1953 гг. в «Крокодиле» и «Правде» было опубликовано 111 карикатур, 

посвященных корейским событиям (97 и 14 соответственно). Автору известно 

также 14 плакатов, связанных с этой темой.                

Представляется, что все новые черты отрицательного образа Америки, 

которые были призваны в сотнях плакатов и карикатур усиливать идеологическое 

наступление на милитаризм, в рамках единого сюжета лучше всего удалось 

передать Б. Ефимову в рисунке «Из работ, поступивших на конкурс». За 

нейтральным названием скрывалось объявленное в США в связи со 100-летием 

Дяди Сэма намерение заменить устаревшего «козлобородого джентльмена» 

обновленным вариантом национального символа. Тем самым редакции советского 

сатирического журнала была подброшена идея: «Предлагаем свой проект 

символической фигуры, которая более всего отвечает современному 

                                                 
1 Сенявская Е.С. Противники России… Указ. соч. С. 16-17. 
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американскому образу жизни»1, – говорилось в комментарии к рисунку. От имени 

«Крокодила» Б. Ефимов изобразил призрачного и даже немного растерянного 

прежнего Дядю Сэма и новое его воплощение – гротескно толстую фигуру в 

военной форме, физиономией чем-то напоминавшую Трумэна и вооруженную, 

помимо прочего, бомбой с напалмом, шприцем с чумой и окровавленным топором 

с начертанной свастикой [Приложение Е. Рисунок Е.5]. Налицо квинтэссенция того, 

как представлялся тогда советским карикатуристам образ США. 

Как можно оценить результат поиска образа врага в условиях начала 

холодной войны? Первое на что целесообразно обратить внимание – это отдельные 

критические обзоры и репортажи с выставок, а также требования ЦК партии, 

посвященные визуальной агитационно-сатирической продукции. Подробный ее 

разбор предпринимался в ряде статей газеты «Советское искусство». В них 

наибольшие художественные и идеологические удачи на поприще формирования 

образа врага обычно связаны с работами лауреатов Сталинской премии – 

Кукрыниксов, Б. Ефимова, Б. Пророкова. Авторству последнего принадлежали 

рисунки из цикла «Вот она – Америка», главными героями которых были простые 

граждане США, терпевшие многие бедствия от своих правящих кругов2. Отмечая   

их особый эмоциональный настрой, печать называла эти произведения уже не 

смешной, а «трагической сатирой»3 . Безусловно, к этому же специфическому 

жанру следует отнести и большинство созданных впоследствии карикатур на тему 

Корейской войны. С точки зрения преодоления недостатков, карикатуристов 

предостерегали от непродуманных образов и некачественного их исполнения4. 

Также рекомендовалось не ставить трактовку изображения в зависимость от 

текста, не допускать подавления лаконичных рисунков длинными подписями5 и, в 

равной мере, не прибегать «к нагромождению одинаково шаржированных и 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Карикатура «Из работ, поступивших на конкурс» // Крокодил. 1952. 10 июля. 
2 Широкий круг читателей мог видеть рисунки из цикла «Вот она – Америка» на страницах «Крокодила» в 

№№ 3–7, 10 за 1950 г.   
3 Мастера графики // Советское искусство. 1949. 3 дек. 
4 Советские карикатуристы на вахте мира // Советское искусство. 1950. 9 сент. 
5 Там же; Оружием сатиры // Советское искусство. 1951. 27 янв. 



 113 

утомительных подробностей, которые, мешая друг другу, ослабляют (если не 

уничтожают вовсе) эффект карикатуры»1.  

Были замечания и к характеру использованных образов. Отмечалось, что 

«злоупотребление символами приводит к утрате конкретности и реалистичности. 

Карикатура становится надуманной, отвлеченной и загадочной как ребус»2. Со 

схожих позиций Б. Ефимов, например, высоко оценивал работы Кукрыниксов, 

специализировавшихся на «конкретных, реальных личностях» – Трумэне, Даллесе, 

Маршалле, Гарримане и многих других западных деятелях, но критически отнесся 

к карикатуре Ю. Ганфа «Заседание англо-американского комитета защиты прав 

человека» (она заняла целый разворот в одном из номеров «Крокодила»3): «при 

всей выразительности изображенных в нем зоологических персонажей, [рисунок] 

кажется несколько поверхностным по своей довольно неглубокой символике»4. 

Как можно убедиться, простое наличие «бестиария» в образе врага признавалось 

далеко не обязательным.  

Уже в 1950 г. не самой удачной находкой посчитали казавшееся одним из 

ключевых изображение Дяди Сэма: «Рядом с реалистическими, глубоко 

сатирическими образами Трумэна, Черчилля, Ачесона и других поджигателей 

войны кажутся уже слишком наивными и безобидными добродушно-цирковые 

фигуры дяди Сэма и Джона Буля, изображаемые некоторыми художниками в виде 

неразлучных и устраивающих друг другу каверзы приятелей»5. Представляется, 

что этот упрек адресовался, в том числе, карикатуристу А. Баженову, который в 

1949–1950 гг. неоднократно рисовал для «Крокодила» сюжеты про 

«взаимоотношения» этих персонажей, а одна из его работ была даже конкурсной6. 

Тем не менее, опытный художник-«крокодилец» остался верен своим образам и в 

последующие годы7. Но критика усомнилась в их целесообразности, поскольку 

они «ложны в своей упрощенности и, конечно, не могут выразить сегодняшнего 
                                                 

1 Мастера советской графики в борьбе за мир // Советское искусство. 1950. 23 мая. 
2 Советские карикатуристы на вахте мира // Советское искусство. 1950. 9 сент. 
3 Ганф Ю.А. Карикатура «Заседание англо-американского комитета защиты прав человека» // Крокодил. 

1950. 10 нояб. 
4 Оружием сатиры // Советское искусство. 1951. 27 янв. 
5 Советские карикатуристы на вахте мира // Советское искусство. 1950. 9 сент. 
6 Баженов А.В. Карикатура «В “американке”» // Крокодил. 1949. 10 окт. 
7 См. напр. Баженов А.В. Карикатура «Спиральный спуск» // Крокодил. 1952. 10 авг. 
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звериного облика правителей империалистических стран»1. И действительно, судя 

по количественным данным, с 1950 г. Дяди Сэма в карикатурах становится 

ощутимо меньше.  

В сентябре 1951 г. журнал «Крокодил» вновь критиковался партией за 

допущенные ошибки в освещении международных событий, публикацию рисунков, 

которые «примитивны и однообразны по теме, шаблонны по исполнению» 2 . 

Трудно сказать, что конкретно здесь имелось в виду. Однако напрашивается 

вывод, что постоянное и массированное воспроизводство каких-либо образов или 

символов еще не рассматривалось как признак идеологической победы над 

врагом. Вообще нельзя не отметить некоторую принципиальность советской 

сатиры – в борьбе за насмешку, презрение, а иногда и сочувствие она полагала 

более предпочтительным удар по конкретной персоналии или явлению, а не 

бесконечную игру на отвлеченных национальных символах, рассчитанную на 

тиражирование примитивных стереотипов.  

Критика плаката, как формы политической агитации, носила обычно 

комплексный характер, включая не только содержательные, но и технологические, 

и даже организационные аспекты. Последние носили в целом сквозной характер и 

уже рассматривались в первой главе. По непонятной причине было практически 

проигнорировано озвученное в постановлении ЦК ВКП(б) от 30 ноября 1948 г. 

требование помещать рецензии и обзоры на выпускаемые плакаты в печати3. Но 

по некоторым обзорным статьям известно, что наиболее удачными, а, значит, с 

советской точки зрения правильно отображавшими образ врага признавались 

работы М. Черемных «Два мира – два плана» (1949), Б. Ефимова и Н. Долгорукова 

(в соавторстве) «Силы мира непобедимы» и «Кухня войны» (оба 1949), 

Кукрыниксов «Народы предупреждают!» (1950) и др.4 [Приложение Ж. Рисунок 

Ж.1] Что видел зритель на этих агитках? Он видел применение приема «Мы–Они», 

он видел шаржи на действующего президента Трумэна или символического Дядю 
                                                 

1 Советские карикатуристы на вахте мира // Советское искусство. 1950. 9 сент. 
2 О недостатках журнала «Крокодил» и мерах его улучшения // О партийной и советской печати. Указ. соч. 

С. 621. 
3 О недостатках и мерах улучшения издания политических плакатов // Там же. С. 604. 
4  Выставка советского плаката // Советское искусство. 1949. 11 нояб.; Мастер сатирической графики // 

Советское искусство. 1950. 2 дек.; Советские плакатисты в борьбе за мир // Советское искусство. 1951. 9 янв. 
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Сэма, окруженного европейскими политиками правого толка. Были там и полные 

лицемерного миролюбия западные дипломаты, и желающие нажиться на войне 

капиталисты, и милитаристы, грозившие миру бомбами и новыми военными 

планами. Основным недостатком таких материалов неоднократно отмечался малый 

их выпуск1. Между тем, в директивной статье «Правды» от 25 апреля 1952 г. 

«Улучшить качество политического плаката» констатировалось, что именно к 

сатирическим плакатам «советские люди проявляют большой интерес» и 

подчеркивалось, что данные материалы – «острейшее оружие борьбы с растленной 

буржуазной идеологией, с происками империалистических агрессоров»2.  

Признаком явного успеха советской визуальной сатиры можно считать и  

следующий факт: «в отзывах о выставках, в многочисленных письмах в редакцию 

“Крокодила” зрители обращаются к Кукрыниксам, Б. Ефимову, М. Черемных, 

Ю. Ганфу, И. Семенову, Л. Сойфертису и другим художникам с настойчивыми 

просьбами нарисовать карикатуры по их замыслам, на их сюжеты и темы»3. И 

надо сказать, что на основе подобных писем в журнале «Крокодил» в период с 

1949 по 1953 гг. было опубликовано 45 рисунков на внешнеполитические темы, о 

содержании которых следует рассказать несколько подробнее. Заметим, что 

большая их часть пришлась именно на первый год, на что во многом повлиял 

объявленный журналом 30 мая 1949 г. конкурс на лучшие юмористические и 

сатирические произведения. По его условиям к участию допускались «писатели, 

художники, а также и все читатели Крокодила»4. Под конкурсную программу 

попадали как карикатуры, так и только темы (подписи) к ним. За лучшие работы 

назначалась премия разных степеней от 1 до 6 тыс. рублей (средняя зарплата 

труженика народного хозяйства в 1950 г. составляла – 646 руб.5). К специфике 

конкурса следует отнести наличие довольно крупного вознаграждения и 

возможность участия профессиональных художников, хотя не все они были 
                                                 

1  Советские плакатисты в борьбе за мир // Советское искусство. 1951. 9 янв.; Улучшить качество 
политического плаката // Правда. 1952. 25 апр. 

2 Улучшить качество политического плаката // Правда. 1952. 25 апр. 
3 Советские карикатуристы на вахте мира // Советское искусство. 1950. 9 сент. 
4 Конкурс // Крокодил. 1949. 30 мая. 
5 Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих 

по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950-1955 гг.» [Электронный ресурс] // Исторические 
материалы. Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://istmat.info/node/18454 (дата обращения: 30.01.2018). 
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штатными карикатуристами. Так или иначе, многие конкурсанты были людьми 

вполне далекими от редакционных заданий или каких-либо явных конъюнктурных 

соображений, а значит, присылали в первую очередь то, что сами считали 

наиболее актуальным и значимым с точки зрения их собственного повседневного 

мироощущения.  

Надо сказать, что в представлениях участников конкурса об образе 

американского врага была сильна обобщенно-символическая стереотипизация, 

поскольку главным носителем отрицательных черт вновь оказалась фигура Дяди 

Сэма. Ярким примером тому служат несколько рисунков простых читателей, для 

которых был выделен целый разворот в одном из номеров «Крокодила». 

Публикация сопровождалась характерной аннотацией: «они не блещут 

мастерством, но они передают настроение советских людей, прекрасно 

разбирающихся и понимающих, кто на самом деле является истинными 

поджигателями войны»1 [курсив мой – Е.Ф.]. И во всех напечатанных карикатурах, 

где этот поджигатель персонализировался (за исключением детского рисунка 

пятиклассницы Гали Паршиной), присутствовал именно «козлобородый 

джентльмен» в одежде цветов американского флага. У конкурсанта из Иваново, 

профессионального художника А. Голубева2, получившего впоследствии за свои 

работы первую премию, Дядя Сэм также выступал, как центральный персонаж-

антигерой3. Впрочем, встречались и другие идеи для антиамериканских сюжетов. 

Так, читатель К. Балашов из Саратова, также отмеченный по итогам конкурса 

премией, придумал карикатуру (нарисовал Б. Ефимов) «Новоявленный Колумб. 

Где бы нам еще открыть Америку?», в которой американские реакционеры 

смотрят через орудийное дуло на глобус4. Особой изобретательностью отличался 

замысел ленинградца Б. Цацко (реализован Б. Ефимовым), заключавшийся в 

сатирическом ударе по правящим кругам США с помощью нравоучительных 
                                                 

1 Миру мир! // Крокодил. 1949. 20 авг. 
2 Голубев Анатолий Владимирович (1915–?) – художник график. Во время Великой Отечественной войны 

имел опыт работы над агитационным искусством, сотрудничая с ивановским отделением ОГИЗ. Автор плаката 
«Больше текстиля Красной Армии и стране» (1945). 

3 Голубев А.В. Карикатура «Ненадежная трибуна» // Крокодил. 1949. 20 нояб.;  Голубев А.В. Карикатура 
«Дядя Сэм: – Ну кто посмеет сказать, что мы не стремимся к заключению мирного договора с Германией!..» // 
Крокодил. 1949. 30 нояб.   

4 Ефимов Б.Е. Карикатура «Новоявленный Колумб» // Крокодил. 1949. 30 июля. 
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поговорок тех народов, на которые пытались влиять или давить американцы1 

[Приложение Ж. Рисунок Ж.2–Ж.3].  

Примечательно, что в рамках конкурса получил распространение архаичный 

образ, который в отличие от растиражированного официальной пропагандой Дяди 

Сэма, ранее значительно реже использовался в советских карикатурах – скелет в 

черном балахоне и с косой. Первым идею под названием «Всадник со спутником» 

подал житель Ворошиловградской (Луганской) области В. Демиденко: изобразить 

американского капиталиста верхом на тощей лошаденке, символизировавшей 

Маршалла и его план, на которой также уместился Кризис – тот самый скелет. 

Исполненный Кукрыниксами рисунок был напечатан и в «Крокодиле», и в 

«Правде» летом 1949 г.2  Далее, уже вне связи с конкурсом данный образ по 

своему усмотрению использовал Б. Ефимов в другой карикатуре для «Правды», 

опубликованной в газете от 11 августа 3 . А в одном из ноябрьских номеров 

«Крокодила» видим изображение жутковатого костлявого персонажа сразу в двух 

конкурсных рисунках: у А. Голубева («Ненадежная трибуна») [Приложение Ж. 

Рисунок Ж.4] и у Ю. Полякова («Американский экспорт в Западную Европу»)4. 

Так, между простым читателем, штатным карикатуристом и художниками-

конкурсантами произошла своеобразная перекличка. Видимо, столь говорящий и 

архетипически доходчивый образ смерти с косой показался всем оптимальным для 

намека на обреченность капитализма и довольно крепко вошел в сатирический 

оборот. Символизируя понятия «кризис» или «война», скелет в балахоне и дальше 

встречался в визуальной пропаганде.         

Как можно убедиться, в отношении образа врага и произведения 

профессиональных карикатуристов, за которыми был многолетний опыт работы, 

тонкое идеологическое чутье, спецзадания редакций и даже высших руководителей 

СССР, и сюжеты представителей читательской аудитории, за которыми стояло 

только гражданское самосознание советского человека и личное мироощущение, 
                                                 

1 Ефимом. Б.Е. Карикатура «Международное обозрение в народных поговорках» // Крокодил. 1949. 20 июля. 
Предположительно автором идеи был Борис Абрамович Цацко – известный ленинградский журналист, военный 
корреспондент и писатель. Непосредственный свидетель и автор воспоминаний о блокаде Ленинграда. 

2 Кукрыниксы. Карикатура «Всадник со спутником» // Крокодил. 1949. 20 июля; Правда. 1949. 3 авг. 
3 Ефимов Б.Е. Карикатура «Заокеанская механика» // Правда. 1949. 11 авг. 
4 Из рисунков, присланных на конкурс Крокодила // Крокодил. 1949. 20 нояб. 
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составили целостный, взаимозависимый и взаимодополняющий визуальный ряд. 

Очевидно, в номера «Крокодила» попадал только материал, отличавшийся 

качеством исполнения или оригинальностью идеи и, что вполне естественно, 

соответствием общей пропагандистской линии. Редакция журнала и сама отмечала, 

как, безусловно, позитивный факт, что за два месяца со дня объявления конкурса 

получила свыше тысячи писем с различными задумками на одну только 

антивоенную тему1. И фактор выборки здесь означал возможность выбирать из 

множества. Практика публикации материалов, где в роли «темиста» или автора 

выступал простой читатель или карикатурист-любитель (хотя он мог быть при 

этом профессиональным графиком), продолжалась и впредь. Примером тому 

была антиамериканская карикатура лауреата конкурса 1949 г. А. Голубева 

«Грязные дела… и чистое золото», в которой присутствовали окровавленный 

штык, долларовые монеты и круглый уолл-стритовец в цилиндре и с сигарой2. 

Или же идея ленинградца В. Храмова под названием «Палач меняет топорище», 

посвященная смене главнокомандующего войсками ООН в Корее, и реализованная 

Б. Ефимовым3. Все это были отклики советских людей на трагические события 

Корейской войны. К этому лишь добавим, что со своей стороны штатные 

карикатуристы сами иногда откликались на проблемы, интересующие читателей. 

Так, некий К.Ф. Кудрявцев из Краснодарского края обратился в «Правду» с 

вопросом: «Что представляет собой девальвация валют в капиталистических 

странах?», и в номере за 8 октября 1949 г. в соответствующей рубрике получил 

не только развернутый научно обоснованный ответ экономиста, но и карикатуру 

Кукрыниксов, в которой Уолл-стрит одну за другой пожирает монеты европейских 

валют4.  

Косвенным доказательством воздействия тех или иных элементов образа 

врага представляется характер политического лексикона советских людей на 

                                                 
1 Миру мир! // Крокодил. 1949. 20 авг. 
2 Голубев А.В. Карикатура «Грязные дела… и чистое золото» // Крокодил. 1951. 28 февр.   
3 Ефимов Б.Е. Карикатура «Палач меняет топорище» // Крокодил. 1951. 20 мая. Примечание: 11 апреля 

1951 г. по решению президента США Трумэна на посту командующего войсками ООН в Корее генерала 
Макартура сменил генерал Риджуэй. Вскоре последний обрел в советской сатире прозвище «генерал-чума» и 
стал изображаться в виде крысы. См. номер «Правды» от 2 июня 1952 г.    

4 Кукрыниксы. Карикатура «Механизация девальвации» // Правда. 1949. 8 окт. 
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фоне развития международной обстановки в рамках холодной войны. Довольно 

любопытно определялся главный противник. Так, на конференции сторонников 

мира Томской области 14 сентября 1951 г. председатель областного комитета 

защиты мира, крупный ученый-физик В.Д. Кузнецов в начале доклада произнес: 

«англо-американские империалисты готовятся развязать новую мировую войну», 

– затем призвал борцов за мир сказать «Нет!» уже «гнусным извергам – американо-

английским убийцам народов», а потом указал на силы «мировой реакции во 

главе с империалистами США» 1  [курсив мой – Е.Ф.]. Об англо-американских 

империалистах – «извергах и безумцах» – упоминали и некоторые другие 

докладчики2. То есть, несмотря на хорошо заметную по визуальной пропаганде 

тенденцию американизировать образ врага, инерция английского участия в росте 

международной напряженности оставалась сильна. Представляется, такой способ 

идентификации противника выводил его на некий цивилизационный уровень – 

именно англосаксонский империализм воспринимался, как главная угроза миру. 

Двойная государственная принадлежность врага сохранялась довольно долго. 

Например, в самом конце 1953 г. работник райпотребсоюза Зароченцев называл 

фигурантов «дела Берии» «презренными наймитами англо-американских 

империалистов»3. Или же показательные во многих отношениях фразы сибирского 

рабочего Ганеева, прозвучавшие в свете очередной кампании борьбы за мир в 

декабре 1954 г.: «Нас не запугают американские и английские миллиардеры 

атомной бомбой. У нас сильнее атомной бомбы оружие – это морально-

политическое единство нашего народа» 4 . Впрочем, америко-центричные 

обозначения правящих кругов Запада, включая понятия «уолл-стритовский»5 или 

«заокеанский»6, также вошли в политический лексикон.  

Определенная параллель между сюжетами визуальной пропаганды и 

суждениями советских граждан обнаруживается в представлениях о фашизации 

Америки. Психологическая предрасположенность трактовать образ врага в 
                                                 

1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1545. Л. 5, 8-9. 
2 Там же. Л. 35, 43, 62, 65. 
3 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1943. Л. 30. 
4 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1965. Л. 107. 
5 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1514. Л. 5. 
6 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1965. Л. 93. 
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подобном ключе особенно проявилась на фоне информационного поля Корейской 

войны, что вполне объяснимо. Людям, еще вчера пережившим ужасы Великой 

Отечественной, вмешательство американской военщины в дела Кореи закономерно 

напоминало вторжение гитлеровцев. Проявлялось беспокойство и по поводу 

возможности прямого столкновения США и СССР. Характерное письмо 

К.Е. Ворошилову 11 октября 1950 г. написала некая И. Шарова: «Если американцы 

начнут войну, по-моему, они сразу со всех сторон пустят на нас огромную массу 

самолетов (тысячами). Возможно с атомными бомбами. Они церемониться не 

станут – фашисты»1. В жестком тоне на одном из партийных собраний осенью 

1951 г., посвященных сбору подписей в поддержку заключения Пакта Мира, 

высказался томский рабочий Осипов, очевидно, бывший фронтовик: «Я видел 

своими глазами, сколько война принесла бедствий нашему народу и народам 

зарубежных стран. Немецко-фашистские варвары убивали наших детей, стариков 

и женщин. Они разрушали нашу культуру. Этого хотят сейчас американские 

империалисты» 2 . Восприятие заокеанского противника, как продолжателя 

агрессивных устремлений гитлеризма, сохранялось и после заключения перемирия 

в Корее. «Кровожадный Гитлер навязывал нам войну, но мы ответили двойным 

ударом на удар. Империалисты Америки вновь готовят бойню. Но народ отстоит 

мир. Женщины-матери не допустят того, чтобы кровь наших детей невинно 

проливалась из-за кучки американских богачей» 3 , – говорила служащая 

судоверфи Шубина в декабре 1953 г.  

В последнем высказывании читается другой интересный штрих к образу 

американского врага, который может быть условно обозначен, как метафора 

кровавого доллара. Суть ее сводится к подчеркиванию связи между ведением 

агрессивных войн и ростом капиталистических прибылей. Такую идею содержали 

некоторые упоминавшиеся в данном разделе карикатуры. Заметна она была и в 

лозунгово-образном ряде плакатов рубежа 1940–1950-х гг.4 Все это почти в тех же 

                                                 
1 Письмо И. Шаровой К.Е. Ворошилову // Советская жизнь… Указ. соч. С. 626-627. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1514. Л. 63. 
3 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1965. Л. 121. 
4 См. Долгоруков Н.А. Плакат «На каждом долларе – ком грязи от “доходных” военных поставок… На 

каждом долларе следы крови… (Ленин)» (1949); Самойлов Л.С. Плакат «Когда опустошаются горящие земли Кореи, 
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речевых оборотах воспроизводилось некоторыми советскими людьми в репликах 

на различных собраниях, посвященных внешнеполитическим вопросам. Вот 

наиболее характерные из них: «Война капиталистам нужна для наживы» 

(Н. Рожков, грузчик)1; «Американские империалисты стремятся разжечь новый 

пожар войны, чтобы кровью народа приумножить свои прибыли» (Мартынова, 

мастер завода)2; «Для простых людей мира война – это смерть и кровь, это голод и 

разруха, слезы и стоны матерей и сирот. А для правящей кучки империалистов 

война – это бесчеловечная эксплуатация рабочего класса и огромные прибыли 

капиталистов» (М. Стасенко, колхозник) 3
. Особым эмоциональным настроем 

сопровождалось письмо в районную газету многодетной матери, потерявшей 

сына в годы Великой Отечественной войны, А.Г. Рязановой: «…как все матери, я 

ненавижу англо-американских поджигателей войны, мечтающих пролить реки 

крови наших детей и нажить миллионы прибылей на страдании, горе и крови 

трудящихся»4.   

В целом, и сравнение с гитлеровцами, и «метафора кровавого доллара» 

применительно к образу США была присуща суждениям советских граждан, 

которые или сами участвовали в Великой Отечественной войне, или потеряли в 

ней своих близких, особенно детей. Поскольку на начало 1950-х гг. таких людей 

было большинство в СССР, то и пропаганда, разоблачавшая агрессивные 

намерения американской верхушки, могла находить широкий отклик в обществе. 

Граждане активно интересовались международным положением. Вспоминая свою 

послевоенную юность, Б.С. Жигалов в частности отмечает, что люди массово 

ходили на соответствующие лекции, и спросом пользовалась именно официальная 

точка зрения5. Побывавший в Москве в 1952 г. корреспондент из США А. Уилфред 

Мэй заметил, что «рядовые советские люди боятся американской агрессии. Они 

выглядят угрюмыми, говорил американец, но в то же время в их настроении 

                                                                                                                                                                       
тогда пополняются несгораемые шкафы на Уолл-стрите…» (1951); Семенов И.М. Плакат «Цель капитализма всегда 
одна: эксплуатация, гнет, война, чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!» (1953). 

1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1514. Л. 54. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1965. Л. 63. 
3 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1514. Л. 76. 
4 Там же. 
5 Интервью с Борисом Степановичем Жигаловым. Указ. соч. 
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чувствуется задорный вызов» 1 . Вряд ли угрюмость в действительности была 

следствием страха перед США. Дело было в глубоком трагическом опыте 

советского человека и устойчивом неприятии войны, сопряженном с суровой 

тревогой о мире: «…Воспитал четыре сына, из которых погибло на полях 

сражения три. Один служит в Советской армии. За свободу и за счастье людей 

погибли три сына. И когда я слышу, что подлая кучка бандитов готовит для 

народов новую бойню, в моем отцовском сердце закипает жгучая ненависть, 

горячий протест против войны»2, – говорил 58-летний колхозник П.Д. Боюсов. А 

тот «задорный вызов», вероятно, и есть результат агитационно-пропагандистской 

деятельности, которая не только разоблачала врага, но и призывала к готовности 

бороться за свою страну и судьбу человечества, о чем подробнее будет рассказано 

в отдельном разделе. 

На основе анализа образа врага в советской визуальной пропаганде 1946-

1953 гг. можно сделать следующие выводы. С точки зрения хронологии холодной 

войны, карикатуры и плакаты ярко отразили изменение взгляда на идею новой 

международной конфронтации. После опыта формирования позитивного 

отношения к Западу в военное время, в 1946–1947 гг. велась борьба с идеологами, 

«поджигателями» войны, персонифицированными в виде отдельных западных 

политиков и общественных деятелей. И только к началу 1948 г. логика 

конфронтации окончательно определилась, как противостояние социализма и 

капитализма в рамках политического соперничества государств: СССР и США. 

Особенно ярко об этом свидетельствует регулярное появление обобщенно-

символических изображений, основанных на национально ориентированной 

стереотипизации. Директивно соответствующая трактовка холодной войны была 

закреплена в 1949 г. выходом плана агитпропа ЦК по усилению антиамериканской 

пропаганды. Однако далее образ американского врага развивался волнообразно. 

Так, в 1950–1951 гг. в обзорных статьях о развитии политической карикатуры в 

СССР читается прямой или косвенный призыв: не увлекаясь стереотипным 

                                                 
1 Быстрова Н.Е. Указ. соч. С. 353. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1514. Л. 84. 
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символизмом, сосредоточить основной сатирический удар на реальных 

политических фигурах США, превращая их в новые символы холодной войны1. 

Затем в 1952 г. по мере развития трагических событий в Корее основополагающим 

стал более обобщенный образ американской армии, подчас сравниваемой с 

гитлеровской, а порой вообще лишенной какого-либо человеческого воплощения. 

Однако по завершению Корейской войны этот образ перестает быть центральным.  

В советской визуальной пропаганде остались сильны и давние традиции 

социально-классового отношения к врагу, который по-прежнему изображался в 

виде одетой в смокинги и цилиндры буржуазии или гротескно увешанной оружием 

военщины. А то, что брюки буржуа окрасились в «звездно-полосатые» цвета и на 

фуражке милитариста появились знаки доллара, можно объяснить не столько 

ростом национальной стереотипизации, сколько признанием объективной данности: 

главным политическим и идеологическим оппонентом СССР в холодной войне 

стали именно правящие круги США. Другой распространенный атрибут 

межгосударственного конфликта, заключающийся в жесткой поляризации на «мы–

они», хотя и присутствовал в плакате, но обладал своей спецификой, которая 

выражалась в том, что противопоставлялись скорее не нации как таковые, а 

условия, в которых они находились. Все это давало возможность использования 

образа альтернативного «другого», о котором речь пойдет отдельно.  

Относительно восприятия визуальной пропаганды советским общественным 

мнением следует еще раз подчеркнуть, что, судя по разнообразным источникам, 

многие люди морально были готовы к новому противостоянию с Западом и 

полагали его гораздо более закономерным, чем союзничество. И, высказывая 

подобные суждения еще в 1945–1947 гг. (хотя главным источником враждебности 

в массовом сознании той поры считалась Британия), обычные граждане в чем-то 

опережали развитие официальной позиции. Когда же художники в своих плакатах 

и карикатурах предложили наглядный образ врага, он, по всей вероятности, был 

принят советскими людьми. Более того, некоторые из них сами поучаствовали в 

его развитии, подсказывая темы для карикатур или посылая собственные рисунки 

                                                 
1 Советские карикатуристы на вахте мира // Советское искусство. 1950. 9 сент. 



 124 

на публикацию в газеты и журналы. Косвенное влияние острых разоблачительных 

метафор, почерпнутых, в том числе, из визуальной сатиры, прослеживается и в 

суждениях из писем граждан, и в их высказываниях на различных политических 

собраниях. Было ли это проявлением искренней солидарности с «официальным 

дискурсом» или же являлось его механическим переносом, условно говоря, в 

прямую речь? Безусловно, формат выступления докладчика конференции или 

пленума, предопределял некую конъюнктурность его фраз, хотя далеко не факт, 

что и он произносил их вопреки убеждениям. Но человек, бравший слово по 

собственной инициативе, точно также как действовавший по своему усмотрению 

карикатурист-любитель или автор письма в высшую инстанцию, на наш взгляд, 

выражал, прежде всего, персональную картину мира. Так или иначе, с точки 

зрения воспроизводимого образа врага примечательно, что в любительских 

карикатурах или частных суждениях по поводу США советские люди не 

отличались конкретикой. Почти забыв о Трумэне, Маршалле, Ачесоне и тому 

подобных деятелях, они тяготели к обобщенно-символической метафоре, смеясь 

над кознями Дяди Сэма или клеймя позором безымянного «хищника Уолл-

стрита» с его кровавыми долларами. 

2.2 Визуализация образа США на фоне международной обстановки 1954–1964 гг. 

Смена лидерства в СССР мало могла повлиять на представление о США, 

как о главном противнике в холодной войне. Однако именно в период 

хрущевского десятилетия в визуальной пропаганде проявлялись тенденции, 

позволяющие по-особому взглянуть на хронологию советско-американских 

отношений, а, значит, и на ход всего глобального противостояния, во всяком 

случае, в его идеологическом аспекте. Первое на что важно обратить внимание – 

это изменившееся место визуальной сатиры на внешнеполитические темы в 

пространстве советской печати. По сравнению с предшествующим периодом в 

«Правде», особенно к началу 1960-х гг., стало заметно больше карикатур. Иную 

динамику демонстрировал журнал «Крокодил». Если для 1949–1952 гг. – периода 
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эскалации холодной войны – было нормой публиковать свыше двухсот 

внешнеполитических карикатур в год, то затем этот показатель не превышался, а 

с 1959 г. – перестал превышать даже половину от прежнего уровня [Таблица 5]. 

Количество иллюстративного материала в журнале не уменьшилось, но 

существенная его часть посвящалась теперь внутренним проблемам.  

Таблица 5 – Динамика публикации карикатур на США и капиталистический мир   
«Правда» «Крокодил» 

США  Капитал. мир  США Капитал. мир  
Год 

К-во % К-во % 
Всего* 

К-во % К-во % 
Всего* 

1954 2 11,1 14 77,8 18 53 39,6 43 32,1 134 
1955 3 12,5 19 79,2 24 29 25,2 48 41,7 115 
1956 6 35,3 9 52,9 17 19 17,0 38 33,9 112 
1957 10 29,4 21 61,8 34 42 26,3 51 31,9 160 
1958 20 33,3 29 48,3 60 56 30,4 61 33,2 184 
1959 13 14,4 41 45,6 90 17 22,1 16 20,8 77 
1960 54 32,5 74 44,3 167 23 24,0 45 46,9 96 
1961 20 16,9 45 38,1 118 23 23,0 51 51,0 100 
1962 40 34,8 36 31,3 115 24 27,0 25 28,1 89 
1963 7 14,0 19 38,0 50 21 24,7 18 21,2 85 
1964 19 18,4 39 37,9 103 26 28,3 33 35,9 92 

*Общее количество рисунков дано с учетом работ зарубежных художников 

Другая особенность рассматриваемого десятилетия заключается в том, что 

больше внимания стало уделяться зарубежным карикатуристам. Преимущественно 

это были представители дружественных стран соцлагеря, но встречались и работы 

западных художников. Пожалуй, особенно частыми здесь были произведения 

датчанина Х. Бидструпа. Некоторые карикатуры авторы присылали специально 

для публикации в советской печати, другие же брались из иностранной прессы. 

По теме США можно выделить рисунок американца О. Харрингтона «Дайте нам 

работу, а не бомбы!»1, для которого редакторы выделили всю заднюю обложку 

(обычно на этом месте публиковались ведущие советские карикатуристы) одного 

из номеров «Крокодила» за 1959 г.: на фоне Капитолия и охраняющих его 

полицейских изображался отчаявшийся американский безработный. В целом же, 

практику публикации иностранных рисунков, вероятно, можно считать попыткой 
                                                 

1 Харрингтон О. Карикатура «Дайте нам работу, а не бомбы!» // Крокодил. 1959. 10 мая. Оливер Венделл 
«Олли» Харрингтон – известный американский карикатурист. Опасаясь за свою жизнь в США, в 1961 г. получил 
политическое убежище в ГДР.  
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представить проблемы внешнего мира его собственными глазами. А поскольку 

это представление формировалось художниками, лояльно настроенными к СССР, 

то и советские пропагандисты тем самым наглядно подтверждали наличие своих 

единомышленников во всем мире. 

Что касается образа США, то, как бы не менялась динамика выхода 

карикатур, он оставался весьма широко представленным в визуальной сатире. Как 

мы помним, его раскрытие не ограничивалось исключительно американскими 

сюжетами и находило отражение в собирательном представлении карикатуристов 

о капиталистическом мире и системе отношений между странами в него 

входящими. Поэтому, если суммировать приведенные в таблице долевые 

показатели, то можно с уверенностью сказать, что большая часть карикатур 

рассматриваемого периода создавалась «под влиянием» Америки. Многое из того, 

что представлял собой капитализм 1950–1960-х гг., в глазах советской сатиры 

фактически слилось с концепцией американского образа жизни. В этой связи 

примечательно неоднократное появление в карикатурах разных лет одного 

любопытного образа – денежного мешка с эмблемой доллара, обычно носившего 

цилиндр и галстук-бабочку, но порой не имевшего лица. Вот он выпускает поток 

лживой буржуазной прессы, стилизованный под змею; или замахивается на карту 

мира дубиной, на которую одета американская военная амуниция [Приложение И. 

Рисунок И.1]; или по-хозяйски держит на поводке разнообразных реакционеров, 

от американских сенаторов до диктаторов третьих стран 1 . «Пока существует 

капитализм, не устареет образ денежного мешка»2, – писал в середине 1950-х гг. 

Б. Ефимов. Встречался этот персонаж и в агитках серии «Боевой карандаш», и в 

отдельных сатирических плакатах3. В отличие от своих собратьев, хищных, но все-

таки человекоподобных буржуев родом из 1920-х гг., набитый долларами мешок 

практически полностью обезличен, предельно обобщен, прочно ассоциируясь с 

исключительно американским символом.  

                                                 
1  Кукрыниксы. Карикатура «Их печать…» // Правда. 1955. 5 мая; Оганов Г.С. Карикатура «Политика 

большой дубины или “Доктрина Рокфеллеров”» // Правда. 1958. 13 янв.; Кершин Ю.В. Карикатура «Мистер Чек и 
его Ковчег» // Правда. 1963. 31 дек. 

2 Оружие сатиры // Советская культура. 1955. 12 апр. 
3 Б.Е Ефимов, Н.А. Долгоруков. Плакат «Где суд капиталистам продан, там попраны права народа» (1957). 
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Сатирическому разъяснению особенностей современного капитализма был 

полностью посвящен № 27 «Крокодила» за 1961 г. Среди прочего в нем есть 

карикатура И. Семенова, где господин-капиталист изображен с показательной 

свитой, в которой помимо уже знакомого нам скелета с косой (олицетворение 

кризиса и нищеты) и атомной ракеты с огромным топором (модернизированная и 

в то же время варварская суть войны) нашлось место продажной женщине, бандиту 

и расисту-куклуксклановцу 1 [Приложение И. Рисунок И.2]. С капитализмом 

смыкался не только держатель капитала, как таковой, но и довольно широкий 

круг социокультурных явлений, с точки зрения сатиры, процветавших главным 

образом в США: начиная уличной преступностью и заканчивая фильмами ужасов. 

Адепты западного «искусства» уличались в моральном банкротстве, явствовавшем 

из репертуара кинематографа и театра, с картин и страниц книг2. Представляется, 

именно такой подход наделял холодную войну не только политическим или 

классовым подтекстом, но и духовным цивилизационным смыслом.  

Отдельные визуально-сатирические атаки на капиталистический строй были 

инспирированы идеологическими маневрами, происходившими на самом Западе, 

когда, пытаясь создать благопристойное лицо капитализма, там заговорили о его, 

якобы, «народном» или «гуманном» варианте. Впервые это допущение 

высмеивалось советскими карикатуристами еще при И.В. Сталине3. Впоследствии 

тема вновь актуализировалась карикатурой Ю. Ганфа «Шито белыми нитками». 

Откликаясь на слова Д.Т. Шепилова из речи на ХХ съезда КПСС о том, что 

народный капитализм такая же бессмыслица, как «жареный лед», художник 

изобразил тщетные попытки приукрасить дряхлого старика в черном смокинге4. 

На рубеже 1950–1960-х гг. схожая риторика зазвучала и в выступлениях 

Н.С. Хрущева, что способствовало развитию темы. И «народный» капитализм 

среди прочего предстал то карликом, бессильным перед величием теории Маркса, 

то волком, стремящимся выглядеть овцой, то тигром, которому платком подвязали 
                                                 

1 Семенов И.М. Карикатура «Господин капитал и сопровождающие его лица» // Крокодил. 1961. 30 сент.  
2  См. напр. В театральных джунглях Бродвея // Советская культура. 1955. 4 мая; Решетников Ф.П. 

«Троянский конь формализма и абстракционизма» // Советская культура. 1963. 12 апр.; Лео Б.М. Карикатура «Еще 
раз об “американском образе жизни”». // Крокодил. 1959. 30 июня. 

3 Игин И.И. Карикатура «Поскольку волк давно уж не в чести…» // Крокодил. 1951. 20 июня. 
4 Ганф Ю.А. Карикатура «Шито белыми нитками» // Крокодил. 1956. 10 марта. 
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пасть и когти, то, наконец, в виде черного кобеля, которого «не отмоешь добела»1. 

В этих примерах хорошо проявилось умение советской сатиры говорить о 

больших политических вопросах с помощью меткой метафоры или даже 

народной поговорки, чтобы лучше запомниться зрителю. Раскрытое в данных 

сюжетах, относилось не только к американской верхушке, но и, например, к 

европейской социал-демократии или к ревизионизму в целом, как к враждебному 

идеологическому течению. В целом, в различных вариантах образ капиталиста 

или близкого ему носителя капиталистической морали за 1954–1964 гг. 

воспроизводился в 122 карикатуре «Правды»; 346 аналогичных рисунков было 

опубликовано в «Крокодиле».      

Другим концептуальным аспектом визуально-сатирического разоблачения 

США был милитаризм. Безусловно, не все карикатурные военные являлись 

«американцами», тем более что в отдельные годы за звание главных милитаристов 

советской сатиры с ними могли поспорить западногерманские реваншисты. Но 

все же подсчеты показывают, что в среднем по периоду примерно в каждом 

втором антивоенном сюжете главный персонаж был одет именно в американскую 

форму. Пожалуй, к наиболее типичным способам визуализации этой темы можно 

отнести образ из рисунка Кукрыниксов, опубликованного в марте 1955 г. под 

названием «Силы мира неодолимы!»2. Здесь видим представителя Пентагона в 

мундире и гротескно преувеличенной фуражке со знаком доллара на кокарде. Он 

будто замахнулся атомной бомбой, но был остановлен могучей рукой сторонника 

мира. Милитарист-«атомщик» отбрасывает и глубоко символичную тень в виде 

Гитлера, которого в свое время придушила такая же крепкая рука. [Приложение И. 

Рисунок И.3]. Все вышеописанное так или иначе воспроизводилось в дальнейшем, 

обретая в зависимости от развития политической ситуации лишь некоторые 

дополнительные черты и акценты. В данной карикатуре вновь был применен 

специфический прием фашизации США, когда в одном сюжете американские 

                                                 
1 Лисогорский Н.М. Карикатура «Великий реалист и карлики-абстракционисты // Правда. 1959. 6 нояб.; 

Ганф Ю.А. Карикатуры «В социал-демократической парикмахерской» // Крокодил. 1961. 30 авг.; Кукрыниксы 
Карикатура «Служба маскировки» // Крокодил. 1961. 10 дек.; Кукрыниксы. Карикатура «Черного кобеля не 
отмоешь добела» // Правда. 1961. 19 окт.  

2 Силы мира неодолимы! // Правда. 1955. 4 марта.  
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образы и символы соседствуют с фашистскими. В одной только «Правде» за 

период 1954–1964 гг. из 160 сюжетов, где задействованы пентагоновцы, рисунков 

такого типа набралось 47.  

Конкретное произведение Кукрыниксов интересно еще и тем, что оно как 

бы выражало общее настроение 11 писем читателей, присланных в «Правду» и 

помещенных на одной странице с рисунком. В них простые советские граждане 

поддерживали обращение Всемирного Совета Мира о запрете оружия массового 

поражения и позицию СССР по этому вопросу. Авторы адресовали и гневный 

протест тем, кого считали врагами мира. Выражая готовность, если понадобится, 

с оружием в руках защищать Родину, 22-летняя комсомолка Ю. Хлыстова через 

редакторов газеты обращалась прямо к военным кругам США: «Убедительно 

прошу Вас поместить… мое письмо, адресованное американскому генералу 

Стивенсону, который угрожает атомной войной миролюбивым народам» 1 . Не 

исключено, что именно Стивенсон в какой-то мере прослужил прототипом для 

антигероя карикатуры Кукрыниксов. «…Есть выродки рода человеческого, 

которые не хотят считаться с волей народов. Об этом говорят итоги сессии 

агрессивного Североатлантического блока, заявления американских военных и 

штатских высокопоставленных лиц… американский генерал Грюнтер требует 

применения атомного оружия», – отметил награжденный за Берлинскую операцию 

золотой звездой героя офицер-фронтовик И.В. Васильков и напомнил, что 

гитлеровское руководство не спасли никакие средства, как не спасут они и 

правящую верхушку США в случае войны с СССР 2 . Названный здесь 

главнокомандующий войсками НАТО с 1953 г., А. Грюнтер, ко времени написания 

письма уже получил в советской визуальной сатире репутацию безумца, 

сопоставимого с Гитлером или Форрестолом3, в связи с чем и далее высмеивался 

карикатурах 4 . Так, между сатирическими образами и характером некоторых 

реплик граждан в отношении американского милитаризма вновь чувствуется 

                                                 
1 Письмо комсомолки // Правда. 1955. 4 марта. 
2 Запретить атомное оружие! Уничтожить атомные бомбы! // Там же. 
3 Кукрыниксы. Карикатура «Гитлер – Форрестолу: - В безумии этот генерал, похоже, перещеголял нас» // 

Правда. 1954. 12 июня; Кукрыниксы. Карикатура «Отражение старых теорий…» // Правда. 1955. 9 янв.  
4 Кукрыниксы. Карикатура «Не так давно фашистский унтер…» // Крокодил. 1955. 20 мая. 
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определенная взаимосвязь. В целом же военные недружественных СССР 

государств стали антигероями 322 газетных и 441 журнальной карикатуры, 

вышедших за 1954–1964 гг. Частотный анализ рисунков показал, что наиболее 

интенсивная визуально-пропагандистская борьба против агрессии Запада, велась 

в 1955, 1957, 1958 и 1964 гг., поскольку именно в эти годы милитаристы 

количественно преобладали над другими вариантами образа врага. 

В другом письме, опубликованном в «Правде», от имени матерей советских 

военнослужащих Р. Шакирова из Таджикской ССР восклицала: «Протестуем 

против бессовестных, не знающих предела попыток американских правителей 

навязать людям мира новые ужасы войны. Хватит запугивать! Не нужны нам 

хитросплетения “холодной войны”! Мы против гнусной политики “с позиции 

силы”!»1. Ответственность за рост напряженности в глазах массового сознания 

возлагалась, конечно же, не только на армейские круги, но и на правящую 

верхушку США в целом. Впрочем, художников-сатириков занимали не столько 

открытые угрозы (они обычно шли из уст генералитета), сколько «миролюбивые» 

фразы, прикрывавшие агрессивные планы: «контраст между благопристойной 

видимостью, наружностью и неприглядной сутью явления, факта, человека – как 

известно, один из основных контрастов искусства сатиры»2. Поэтому оставались 

актуальны карикатуры на американскую дипломатию с говорящими названиями 

«Слова и дела», «Надоевший маскарад», «За дымовой завесой», «Маневры НАТО 

военные… и дипломатические» и т. п.3 В этой связи Ю. Ганфом был придуман 

довольно забавный образ «одушевленных» боевых орудий, снарядов, бомб и ракет, 

которые со злорадным спокойствием слушают речи очередного заокеанского 

оратора о разрядке4; с ними же западный дипломат советуется о том, как ему 

лучше отреагировать на советские предложения по разоружению 5 . Вообще, 

различное разрушительное оружие в карикатурах было довольно частым 
                                                 

1 Мы протестуем! // Правда. 1955. 4 марта. 
2 Демосфенова Г.Л. Советский политический плакат. М., 1962. С. 212. 
3 Кукрыниксы. Карикатура «Слова и дела» // Правда. 1954. 6 нояб.; Ефимов Б.Е. Карикатура «Надоевший 

маскарад» // Правда. 1957. 30 сент.; Кукрыниксы. Карикатура «За дымовой завесой» // Крокодил. 1960. 10 дек.; 
Ефимов Б.Е. Карикатура «Маневры НАТО военные… и дипломатические» // Крокодил. 1962. 20 апр. 

4 Ганф Ю.А. Карикатура «Где-то за океаном» // Крокодил. 1955. 30 нояб. 
5 Ганф Ю.А. Карикатура «Западный дипломат: – прежде чем ответить вам я должен посоветоваться с 

заинтересованными лицами» // Крокодил. 1956. 10 авг. 
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спутником правящих кругов США. А когда с 1960-х гг. из-за океана зазвучала 

формула «контроль без разоружения», в советской сатире ее высмеяли, как 

попытку легализовать военный шпионаж1.  

Другие визуальные остроты с заметным постоянством адресовались 

американской политической системе, как таковой. В рамках этой темы порой 

трудно провести черту между, условно говоря, капиталистами, милитаристами и 

собственно политиками, поскольку последними часто являлись действующие 

бизнесмены, отставные военные и прочие «заинтересованные лица». Об этом в 

своих речах высказывался Н.С. Хрущев, что в свою очередь вдохновило, например, 

карикатуру Н. Лисогорского «Раздвоение личности государственного деятеля 

США»2 или М. Абрамова «Демократия на высоте»3. Кукрыниксы вновь прибегли 

к уже упоминавшемуся изображению обезличенного денежного мешка в 

цилиндре, который дрессирует гибрид осла и слона4 [Приложение И. Рисунок 

И.4]. Это был довольно прозрачный намек на американские партии, которые в 

своем долларовом «корне не отличаются друг от друга…»5. Вполне официальная 

политическая символика США весьма удачно наслаивалась на известный прием 

советской сатиры изображать оппонентов в виде каких-либо представителей фауны. 

Так, на подобный манер визуализировались самые реакционные «стервятники» 

(например, адмирал Рэдфорд или бывший госсекретарь Ачесон) 6 , которые 

карикатурно угнездились то в короне Статуи Свободы, то на куполе Капитолия  

[Приложение И. Рисунок И.5].  

Зооморфные персонажи использовались и безотносительно к названиям 

заокеанских влиятельных группировок. Яркий пример тому карикатура Ю. Ганфа, 

снова привлекавшая читателя к образу американского дипломата, который в 

зависимости от того, что обсуждается на международной арене, попеременно 

                                                 
1 Абрамов М.А. Карикатура «Вот как ОБЪЕКТИВно рассматривают на Западе проблему разоружения» // 

Правда. 1960. 25 сент.; Абрамов М.А. Карикатура «Удобные лазейки» // Правда. 1962. 16 апр. 
2 Лисогорский Н.М. Карикатура «Раздвоение личности государственного деятеля США» // Правда. 1960. 3 

июня. 
3 Абрамов М.А. Карикатура «Демократия на высоте» // Правда. 1960. 22 окт.  
4 Кукрыниксы. Карикатура «Предвыборный аттракцион в США» // Правда. 1960. 26 окт.  
5 Абрамов М.А. Карикатура «В КОРНЕ они не отличаются друг от друга…» // Правда. 1962. 18 марта. 
6 Кукрыниксы. Карикатура «Атомный стервятник» // Правда. 1955. 12 февр.; Кукрыниксы. Карикатура 

«Суперстервятник» // Правда. 1962. 27 дек. 



 132 

превращается в голубя, тигра, змею и, если дело касается неудобных тем, в 

безмолвную рыбу 1 . Такого рода бестиарий, пожалуй, был далек от задачи 

дегуманизации врага, которая имела место в годы Корейской войны, и скорее 

нацеливался на создание комического эффекта. И поэтому в относительно мирное 

время даже одиозная американская военщина советской сатире виделась не 

столько хищником, сколько напыщенным индюком-«атомным хвастуном» или 

нахальными гусями, «которые могут погубить Рим»2.    

Персонализация заокеанской политики находила отдельное воплощение в 

образе президента США. В предшествующий период карикатуры на Трумэна 

были обычной практикой. Эйзенхауэр еще до вступления на высший пост не раз 

становился объектом визуальной сатиры, что, безусловно, продолжилось и во 

время президентства. Так, только в последний его год – 1960-й – в «Правде» и 

«Крокодиле» вышло 13 рисунков с американским лидером. К этому можно 

прибавить фельетон под названием «Житие святого Айка [прозвище Эйзенхауэра 

– Е.Ф.]», в котором остро высмеивались претензии президента на некое особое 

благочестие. И хотя этот материал не был карикатурой в чистом виде, его снабдили 

забавными изображениями маленьких чертиков с долларовыми монетами вместо 

пятачков, виновных во всех «прегрешениях» благочестивого Айка 3 . Тем 

примечательнее, что после такой сатирической волны художниками редакций 

«Правды» и «Крокодила» не было создано ни одного (!) рисунка, посвященного 

Дж. Кеннеди. Он попадал в поле зрение визуальной сатиры, но она касалась 

предвыборной гонки 1960 г., и речь идет лишь о паре рисунков. На одном из них, 

кандидатов уличали в одинаковом намерении увеличить военный бюджет4. На 

другом – республиканцу Никсону и демократу Кеннеди отводилась вообще 

довольно пассивная роль игральных трубок волынки, в которую дул очередной 

уолл-стритовец5.  

                                                 
1 Ганф Ю.А. Карикатура «Зоологическо-политический портрет заокеанского дипломата…» // Крокодил. 

1958. 10 сент. 
2 Кукрыниксы. Карикатура «Происшествие с американским атомным хвастуном» // Правда. 1957. 16 сент.; 

Абрамов М.А. Карикатура «“Гуси”, которые могут погубить Рим» // Правда. 1959. 16 июня.   
3 Житие святого Айка // Крокодил. 1960. 20 авг. 
4 Лисогорский Н.М. Карикатура «Их предвыборная платформа…» // Правда. 1960. 11 авг. 
5 Ганф Ю.А. Карикатура «Большой осенний концерт зарубежной музыки» // Крокодил. 1960. 30 окт. 
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Но, став президентом, Кеннеди окончательно исчез из советских карикатур, 

хотя отношения СССР и США в 1961–1962 гг. были до предела напряжены 

обстановкой вокруг Берлина и Кубы. Сейчас известно, что поначалу, под влиянием 

некоторых личностных характеристик, нового американского лидера просто не 

восприняли всерьез, однако примерно с лета 1961 г. (после переговоров в Вене) 

Хрущев проникся уважением к своему оппоненту1. Даже если так, почему сатира 

не могла ранее поиронизировать над «несерьезным» президентом, например, 

когда провалилась операция в Заливе Свиней в апреле 1961 г.? Но с организацией 

козней против Кубы связывались глава ЦРУ Даллес, экс-президенты Трумэн и 

Эйзенхауэр и даже остававшийся пока не у дел Никсон2 [Приложение И. Рисунок 

И.6]. Кеннеди же был представлен разве что косвенным упоминанием в текстах, 

пояснявших карикатуры. Его трагическая гибель в ноябре 1963 г., которую 

советская печать сразу связала с ультраконсервативными милитаристами и 

расистами3 (их иногда именовали «бешеными»4), только умножила карикатуры на 

наиболее реакционные и враждебные СССР круги, и персонально на их лидера – 

сенатора-республиканца Голдуотера. В 1964 г. за свои безумные с советской точки 

зрения идеи, он 8 раз высмеивался в «Правде», 5 раз – в «Крокодиле». В целом, за 

весь период 1954–1964 гг. образы конкретных или абстрактных политиков, 

представлявших и США, и другие недружественные государства нашли отражение 

в 345 сатирических рисунках газеты «Правда» и 437 журнала «Крокодил».  

Взаимосвязанные изображения капиталистов, милитаристов и политических 

деятелей представляют собой весьма объемный по количеству примеров и 

постоянный по динамике отражения костяк негативных образов. В советской 

сатире на международные темы могут быть выделены и другие типы 

отрицательных персонажей, но они распространялись на фоне частных сюжетов 

антиамериканской и антизападной пропаганды. Основной образный ряд, не мог 

                                                 
1 Корниенко Г.М. Указ. соч. 
2  Кукрыниксы. Карикатура «“Свобода” по рецепту Даллеса–Эйзенхауэра» // Правда. 1961. 20 апр.; 

Кукрыниксы. Карикатура «Раскаркались» // Правда. 1961. 30 апр. 
3 См. напр. Чудовищное преступление // Правда. 1963. 24 нояб.; Убийцы Кеннеди прячут концы в воду // 

Правда. 1963. 26 нояб.  
4  Федосов Е.А. Внешний мир глазами советской пропаганды 1950 – начала 1960-х гг. в плакатах и 

карикатурах // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 1 (21). С. 107. 
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не использоваться и в плакатах. Спецификой здесь можно считать лишь 

«преобладание» капиталистов – их изобразили в 35 агитках, тогда как 

милитаристов и враждебных лидеров в 23 и 8 соответственно. Такое соотношение 

можно объяснить тем, что последние, как правило, имели реальных прототипов, 

которых традиционно высмеивали карикатуры. Плакат же тяготел к обобщению, 

и в данном случае иллюстрировал концептуальное неприятие капитализма. К 

наиболее ярким по изобразительному содержанию примерам можно отнести 

работу В. Брискина и К. Иванова «Буржуазный парламент» (1954). И хотя название 

сформулировано здесь обобщенно, по задействованным колоритным фигурам 

различных политиканов, поджигателей-«атомщиков», расистов-куклуксклановцев 

и полицейских с дубинками, а также эмблеме доллара, легко угадывается 

американский прецедент. В антивоенном плакате Л. Самойлова «Не уйдет!» (1955) 

высмеивается пентагоновец – адепт реакции и гонки вооружений – за которым 

гонится хорошо известный по карикатурам архетипический скелет-«Кризис» с 

косой. Самым прямым образом объект контрпропаганды выражен в агитке 

Е. Малолеткова «Американские “соображения” насчет разоружения!» (1957), 

вышедшей тиражом в 150000 экземпляров1 . Главная идея здесь заключалась в 

отвратительном монополисте – получателе золотых потоков прибылей, текущих из 

жерла орудия. [Приложение К. Рисунок К.1–К.3] 

Изобразительные средства советского плаката предполагали более широкий 

подход к антиамериканской пропаганде, чем простой сатирический рисунок. 

Продолжилось создание сюжетов, основанных на принципе «Мы-Они». За 1954–

1964 гг. автору известно 14 агиток, 8 из которых за счет текста или изображения 

прямо адресовали зрителя к социально-политическому положению в США. 

Поначалу, как и в предшествующий период, композиционное решение таких 

плакатов в основном состояло из двух равных по площади частей, где они 

занимают равнозначное положение с нами, отличаясь от нас только тем, что 

                                                 
1 Российская государственная библиотека. Электрон. дан. [Б. м.], 1999–2018. URL: https://search.rsl.ru/ru/ 

record/01008098322.   
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вынуждены терпеть бремя капитализма 1 . Но затем данные сюжеты все чаще 

разделяются, условно говоря, на СССР-центричные и Америко-центричные. В 

первом типе враждебный мир вытеснялся на окраину плаката и наполнялся не 

только сочувственными, но и отрицательными образами. Такой, например, была 

композиция плакатов, пропагандировавших гуманизм коммунистической морали: 

«Капитализм – враг человечества! Да здравствует коммунизм!» или «Дружба и 

братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни» 

(оба 1962). Во втором типе, «американский» сюжет мог занимать всё 

изобразительное пространство и обладать своей системой образов, а контраст с 

нами выражался только на текстовом уровне: «У них лишь для богатых изобилие, 

а мы стремимся к изобилию для всех!» (худ. В. Говорков, 1957). Кроме 

противопоставлений «Мы–Они» США упоминаются в плакатных лозунгах 25 раз 

за период.  

Все вышеописанные образы представляли собой наиболее постоянные, почти 

независимые от менявшейся обстановки основы антиамериканской визуальной 

пропаганды рассматриваемого десятилетия, ставшие поистине символами 

холодной войны. Несколько слов следует также сказать и о символике, 

стереотипно связанной с Америкой. Интересно сравнить показатели «Правды» и 

«Крокодила» [Таблица 6]. С 1959 г. в главной партийной газете американские 

символы начали использоваться заметно чаще, чем в профильном сатирическом 

журнале. Возможно, повлияла сама практика создания журнального рисунка, при 

которой относительно долго продумывалось содержание сюжета, и можно было 

предложить нетипичные элементы. Но для гораздо более оперативной газетной 

карикатуры, испытанная самим художником и бесспорно узнаваемая зрителем 

символика становилась предпочтительнее. Если смысловая нагрузка знака доллара 

вряд ли вызывала у кого-то сомнения, то вокруг целесообразности образа Дяди 

Сэма, как мы помним, на рубеже 1940–1950-х гг. была даже некоторая дискуссия. 

В значительной мере этот спор разрешил Б. Ефимов в статье, опубликованной в 

                                                 
1 См. напр. Иванов В.С. Плакат «Благо народа – закон социализма… Эксплуатация, гнет, безработица – 

волчий закон капитализма…» (1954) или Корецкий В.Б. «У нас. Песню дружбы запевает молодежь! У них. Эту 
песню не задушишь, не убьешь!» (1954).    
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апреле 1955 г.: «Устаревают только такие образы, которые теряют свое социальное 

и смысловое содержание… Не устаревает образ Дяди Сэма и британского льва. 

Говорить, что они устарели, это то же, что назвать устаревшими шахматные 

фигуры, например, ферзя или ладью. А ведь при помощи этих фигур каждый раз 

разыгрываются какие-то новые, оригинальные комбинации»1. Так, «козлобородого 

джентльмена» окончательно приняли на сатирическое вооружение, а на страницах 

«Правды» начала 1960-х гг., когда поводов для карикатур на действия США было 

более чем достаточно, он получил даже заметный всплеск популярности. 

Таблица 6 – Американские символы в советской визуальной пропаганде  
«Правда» «Крокодил» Плакаты 

Год Доллар Дядя 
Сэм 

Статуя 
Свободы 

Доллар Дядя 
Сэм 

Статуя 
Свободы 

Доллар Дядя 
Сэм 

Статуя 
Свободы 

1954 12 – – 35 7 1 4 1 1 
1955 18 – 1 23 7 – – 1 – 
1956 5 – – 14 2 – – – – 
1957 19 1 – 30 6 1 3 – 1 
1958 31 1 – 38 10 – 5 – – 
1959 15 3 1 11 1 1 2 1 – 
1960 47 6 2 15 3 1 2 – – 
1961 27 4 2 18 3 3 4 1 – 
1962 40 12 3 17 4 3 3 1 – 
1963 7 2 3 10 1 – 2 2 1 
1964 11 8 – 15 4 2 1 – – 
Итог 232 37 12 226 48 12 26 7 3 

Несмотря на постоянство главных принципов создания антиамериканской 

визуальной пропаганды, анализ являлся бы неполным без указания на некоторые 

ситуативные изменения в общей тенденции. Ведь даже сухие количественные 

данные показывают, например, что число данных сюжетов круто менялось в 

отдельные годы, следовательно, непрямолинейными были и отношения между 

противниками по холодной войне, причем не только в рамках скрытой от масс 

«реальной политики», но и с точки зрения информационного поля конфликта. В 

1954 г. в журнале «Крокодил» америко-центричные сюжеты количественно 

преобладали над всеми прочими. К наиболее актуальным темам года можно 

отнести антикоммунистическую истерию маккартизма, участие США в 

                                                 
1 Оружие сатиры // Советская культура. 1955. 12 апр. 
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ремилитаризации Западной Германии вплоть до наделения ядерным оружием 

(именно так советская сторона расценила Парижские соглашения), а также 

американская поддержка чанкайшистов против КНР. Первые две темы особенно 

знаковыми в контексте фашизации Америки. В случае с маккартистами, 

подчеркивалось, что, преследуя коммунистов, те уподобляются Гитлеру и, говоря 

языком визуальной метафоры, вырезают из конституции США свастику 1 . На 

разгул маккартизма отреагировала даже газета «Советская культура», опубликовав 

карикатуру Б. Ефимова с говорящим названием «Иллюминация по-гестаповски…»2. 

Кроме того, эта тема давала широкие возможности для обличения полицейских, 

сотрудников ФБР, судей и членов всевозможных «комиссий по расследованиям» в 

действиях, которые не сочетались с американскими притязаниями на демократию. 

Что касается взаимодействия США и ФРГ, оно часто визуализировалось образом 

какого-нибудь очередного заокеанского эмиссара, осматривавшего солдат в серых 

мундирах Вермахта 3 . Настрой визуальной пропаганды, нацеленный на 

всестороннюю критику американской политики, оставался неизменным до июля 

1955 г., когда советскую пропаганду охватил так называемый «дух Женевы». 

Женевское совещание глав правительств четырех держав (СССР, США, 

Великобритании, Франции), мало что изменив на деле, все же создало 

благоприятный информационный фон, заметно отразившийся на образе врага. 

Дело не только в том, что антиамериканских карикатур количественно стало 

меньше. На материалах «Крокодила» хорошо видно, что и характер сатирического 

удара изменился. Он стал более точечным, бьющим исключительно по деятелям, 

лично заинтересованным в росте международной напряженности, которые 

представлялись сатирикам отдельными типажами, в том числе зооморфными, не 

имевшими конкретной государственной принадлежности. Нагляднее всего это 

передано в рисунке Ю. Ганфа «Антиженевский птичник», изображавшем ворона-

монополиста, попугая-политикана, утку-газетчика и стервятника-«Мальбрука от 
                                                 

1 См. напр. Ганф Ю.А. Карикатура «Гитлер: Учтите, господа, что мне это не помогло» // Крокодил. 1954. 10 
сент.; Ефимов Б.Е. Карикатура «Уоллстритовец: Наконец, наша конституция приобретает надлежащую форму!» // 
Крокодил. 1954. 20 сент. 

2 Ефимов Б.Е. Карикатура «Иллюминация по-гестаповски…» // Советская культура. 1954. 6 мая.  
3 См. напр. Ефимов Б.Е. Карикатура «Уоллстритовец: – Вот строй, который мы хотим видеть в Германии» 

// Крокодил. 1954. 30 июля; Фомичев В.И. Карикатура «Адская кухня в Бонне» // Правда. 1955. 3 янв. 
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генералитета» 1 [Приложение Л. Рисунок Л.1]. Даже особо «популярные» у 

советских художников-сатириков милитаристы, ранее хорошо примелькавшиеся 

американской униформой, получили ныне практически лишенное национальных 

черт обобщенно-фантазийное воплощение и неопределенное наименование – 

«некоторые агрессивно настроенные деятели» [курсив мой – Е.Ф.]2. Нельзя не 

отметить и красноречивый факт использования флагов западных стран наряду с 

советской символикой в рисунках с положительным внешнеполитическим 

контекстом3. Такое положение в целом сохранялось до конца 1956 г. Когда же 

после событий в Египте и Венгрии, усиливших международную напряженность, 

дипломатия США стала пытаться поднимать в ООН так называемый «венгерский 

вопрос», Б. Ефимов откликнулся на это карикатурой «Оседлали “конька”…»4. В 

ней он изобразил политического провокатора, из уст которого раздавалось: 

«Назад к холодной войне!!!» [Приложение Л. Рисунок Л.2]. Иными словами, 

холодная война доселе была будто бы окончена, но враждебные силы захотели ее 

возобновить.  

Сместив акценты в раскрытии образа врага от разоблачения в 

государственном масштабе к критике провокационных измышлений узких 

реакционных кругов, советская визуальная пропаганда во многом повторила 

«промежуточную» картину мира 1946–1947 гг. Тем самым, с определенной долей 

уверенности можно сказать, что с середины 1955 г. и почти до конца 1956 г., во 

всяком случае, на американском фронте холодной войны советская сторона 

объявляла перемирие. Когда открытое противостояние СССР и США стало вновь 

актуальным, вышла, например, карикатура «Поджидатели войны» 5  весьма 

созвучная понятию «поджигатель войны», которым сатира часто оперировала в 

конце 1940-х гг., дабы указать на провоцируемую Западом враждебность. В 

данном случае Кукрыниксы прямо изобразили пентагоновца и символические 

                                                 
1 Ганф Ю.А. Карикатура «Антиженевский птичник» // Крокодил. 1955. 20 нояб. 
2 Ганф Ю.А. Карикатура «Пятятся назад» // Крокодил. 1955. 10 нояб.; Ганф Ю.А. Карикатура «Все в той 

же позиции» // Крокодил. 1955. 10 дек.   
3 См. напр. Ефимов Б.Е. Карикатура «Дорожные работы» // Крокодил. 1955. 30 авг. 
4 Ефимов Б.Е. Карикатура «Оседлали “конька”…» // Правда. 1956. 16 дек. 
5 Кукрыниксы. Карикатура «Поджидатели войны» // Правда. 1957. 22 марта 
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фигуры в смокингах с бомбами и орудийными дулами вместо голов [Приложение 

Л. Рисунок Л.3].  

Дальнейшая динамика создания визуальной пропаганды на американские 

темы развивалась волнообразно. С 1957 г. ее рост обусловлен не только 

конфронтационными, но и соревновательными сюжетами. 22 мая того же года 

Н.С. Хрущев выдвинул призыв: «Догнать и перегнать Америку по производству 

мяса, молока и масла на душу населения». Не нашедший одобрения и поддержки 

ни у специалистов, ни у ряда руководителей тезис захватил советского лидера 

своей пропагандистской подоплекой: «это будет нашим большим завоеванием… 

Ведь сейчас США действуют на психику людей всего западного мира своим 

объемом производства» 1 . Впервые прозвучав еще в стихотворении 

В. Маяковского2, лозунг вошел в практику холодной войны, сделав различных 

сельскохозяйственных работников ее прямыми участниками. Так, забавный 

рисунок «Крокодила» изобразил гонку американского ковбоя и советской доярки3. 

Но в наиболее призывных тонах эта тема раскрылась в агитационных плакатах, 

где образ США как таковой отсутствовал. Автору известно 8 агиток, 

пропагандировавших в том или ином виде идею «Догоним и перегоним», которые 

охватывают период 1957–1960 гг. Впоследствии такие сюжеты ушли из наглядной 

агитации, возможно и потому, что противоречивые результаты хрущевской 

аграрной политики уже не могли претендовать на роль по-настоящему 

убедительной глобальной победы. Кукурузная эпопея, начало которой массовое 

сознание часто приписывает визиту Н.С. Хрущева в Айову в 1959 г., имела иное, 

не относившееся к холодной войне, происхождение. По воспоминаниям 

Д.Т. Шепилова, уже с 1954 г. «на долгое время “царицей полей” объявлена была 

кукуруза. Она прославлялась Хрущевым не только как универсальная кормовая, 

но и как продовольственная культура»4. Агитационные плакаты также доказывают, 

что пропаганда повсеместного ее насаждения началась не позже 1955 г. 5  В 

                                                 
1 Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новосибирск, 2000. С. 172. 
2 Маяковский В.В. Америка удивляется // Сочинения в двух томах. М., 1987. Т. 1. С. 599. 
3 Ротов К.П. Карикатура «Держись, корова из штата Айова» // Крокодил. 1958. 10 дек. 
4 Шепилов Д.Т. Указ. соч. С. 289. 
5 См. напр. Говорков В.И. Плакат «Дорогу кукурузе» (1955). 
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выборке материалов с внешнеполитическим контекстом упоминание о кукурузе 

отсутствует, что также свидетельствует о внутренней мотивации этой кампании.           

Возвращаясь в 1957 г., нельзя не упомянуть о начале космического 

соперничества СССР и США. Советский запуск первого в мире искусственного 

спутника Земли откликнулся в визуальной пропаганде не только плакатами, 

прославлявшими помыслы и дела социализма 1 , но и карикатурами на 

посрамленных американских скептиков из военной или политической верхушки2. 

При этом, если в стане противника случалось какое-либо значимое событие, то к 

этому печать относилась довольно благожелательно. В частности, когда, спустя 

почти месяц после Ю.А. Гагарина, в космосе побывал американец А. Шеппард, 

«Правда» опубликовала послание Н.С. Хрущева Дж. Кеннеди: «От имени народа 

Советского Союза и от себя лично шлю Вам и всему американскому народу 

искренние поздравления по случаю успешного запуска ракеты с человеком на 

борту… Прошу передать мои сердечные поздравления летчику Шеппарду»3. И 

все же понимание, что прогресс в СССР и США имел разные векторы, читалось в 

характере визуальной пропаганды. Весьма ярко это удалось передать в более 

позднем рисунке Ю. Федорова под названием «Если бы они встретились…». В 

нем добродушный космический корабль-первопроходец «социалистической 

системы» («Восход-1») явно контрастирует с американским спутником-шпионом 

– типичным карикатурным диверсантом в каске и темных очках4 [Приложение М. 

Рисунок М.1].   

Среди материалов «Крокодила» за период 1955-1960 гг. набралось 29 

иллюстраций, которые отображали взаимодействие СССР и США в относительно 

положительном ключе, при этом 18 из них пришлись на 1959 г. Кроме политики 

данные сюжеты черпались из сферы культуры и спорта. Вообще, 

интернационалистическая советская пропаганда, в том числе визуальная, была так 

                                                 
1 См. напр. Кармазин В.Н. Плакат «Слава мыслям, делам и свершениям торжествующего социализма!» (на 

укр. яз., 1958). 
2 Ефимов Б.Е. Карикатура «Повредился… (Тяжелый случай с деятелем Пентагона)» // Крокодил. 1957. 30 

окт.; Абрамов М.А. Карикатура «Пошли КРУГИ перед глазами» // Правда. 1957. 11 дек. 
3 Его Превосходительству Президенту Соединенных Штатов Америки господину Джону Ф. Кеннеди // 

Правда. 1961. 7 мая.  
4 Федоров Ю.Н. Карикатура «Если бы они встретились…» // Крокодил. 1964. 20 окт.  
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устроена, что в рамках даже самых напряженных отношений с каким-либо 

государством находился контекст для позитивных образов. Так, еще в 1950 г. в 

первые дни Корейской войны был опубликован рисунок, посвященный 

американским солдатам, подписавшим, несмотря на реакцию командования, 

Воззвание сторонников мира1. В газетных карикатурах можно было встретить 

изображения А. Линкольна, который имел в СССР положительную известность, 

чем контрастировал с современными правителями США 2 . Оставалось разным 

символическое назначение Статуи Свободы, которая в некоторых контекстах 

представляла собой не только разоблачительный, но и сочувственный образ3. Но 

даже по этим меркам, стоят особняком некоторые примеры советской визуальной 

пропаганды 1959 г., созданные в свете визита Н.С. Хрущева в США.  

Помимо того, что количество антиамериканских сюжетов вновь намного 

сократилось, появился образно-символический ряд, который обычно характерен 

для изображения дружественных стран. Так, сразу в нескольких рисунках 

«Крокодила» видим рядом советский и американский флаги4. Можно также особо 

выделить ранее небывалый положительный образ заокеанских журналистов, 

которые целятся в газетную утку – давний символ клеветнических измышлений в 

адрес Страны Советов 5 ; или картину дружеского предновогоднего застолья 

представителей СССР и США6. В духе нормализации международной обстановки 

агитировали плакаты К. Владимирова «Визит Н.С. Хрущева в США одобряем!», 

Ю. Лобачева «Теплеет…» и В. Говоркова «Мы предлагаем торговать и 

соревноваться!» (все 1959). В последних двух зрителю продемонстрировали и тех, 

кто с советской точки зрения усиленно сопротивлялся мирным инициативам: 

олицетворявший холодную войну подтаявший снеговик с водородной бомбой, 

собирательный милитарист-пентагоновец, фашиствующий западногерманский 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Карикатура «Мы вступаем в строй…» // Крокодил. 1950. 10 июля.   
2 Кукрыниксы. Карикатура «За американским железным занавесом» // Правда. 1955. 1 мая; Лисогорский Н.М. 

Карикатура «В “смутное время”» // Правда. 1960. 5 июня. 
3 См. напр. Корецкий В.Б. Плакат «Позорное клеймо американской “демократии”» (1963). 
4 Лисогорский Н.М. Карикатура «А им не нравится» // Крокодил. 1959. 30 июля; Вальк Г.О. Дружеский 

шарж «Установилась хорошая, летная погода» // Крокодил. 1959. 20 авг.; Дружеский шарж «Осенний пейзаж» // 
Крокодил. 1959. 30 сент.  

5 Сычев И.Е. Дружеский шарж «Пли!» // Крокодил. 1959. 20 окт. 
6 Ефимов Б.Е. Дружеский шарж «Пусть между нами сохранится только этот лед» // Крокодил. 1959. 30 дек.   
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канцлер Аденауэр и очередной американский бизнесмен в цилиндре. Наконец, 

вершиной положительного образа США можно считать датированный 1959 г. 

рисунок Б. Ефимова 1 . В нем географические контуры заокеанской страны 

стилизованы под профиль Дяди Сэма, который с доброй улыбкой обращается к 

советскому лидеру: «О’кей, Никита!». Точно неизвестно в каком издании2 в свое 

время был напечатан этот дружеский шарж, но сам факт его присутствия в 

творческой биографии одного из ведущих советских карикатуристов довольно 

красноречив. Но не пройдет и года, как этот же символический профиль уже в 

противоположном качестве будет обыгран М. Абрамовым в острой карикатуре на 

козни США против Кубы3 [Приложение М. Рисунок М.2–М.4].  

Отдельные представители окружения Н.С. Хрущева, а также некоторые 

современные исследователи считали, что в мае 1960 г. на Парижском совещании 

генсек, ультимативно требуя от Эйзенхауэра извинений за полет U-2, чуть ли не 

преднамеренно ликвидировал возможность улучшения отношений с США 4 . 

Дипломат Г.С. Корниенко, не будучи сторонником хрущевского политического 

стиля в целом, напротив, в своих мемуарах твердо заявлял, что как бы ни 

стремились советские политические круги к разрядке, на шпионскую акцию 

американцев было совершенно невозможно не отреагировать5. Дипломатические 

нюансы оставим специалистам в области международных отношений, но с точки 

зрения анализа средств визуальной пропаганды, до первомайского события 1960 г. 

курс на окончание холодной войны с США представляется достаточно 

последовательным, поскольку к этому в течение почти года сознательно готовили 

советское общественное мнение. Хотя, даже просто насмехаясь над происками 

различных реакционеров, гражданам СССР лишний раз напоминали, что по ту 

сторону железного занавеса у разрядки есть большое сопротивление, которое, 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. 
2 В «Правде» и «Крокодиле» рисунка нет. В газете «Известия», в которой на тот момент в основном 

публиковались карикатуры Б. Ефимова, он также не обнаруживается в номерах за 1959 г.   
3 Абрамов М.А. «На чужой каравай рта не разевай!» // Правда. 1960. 14 июля. 
4  Александров-Агентов А.А. От Коллонтай до Горбачёва. Воспоминания дипломата, советника 

А.А. Громыко, помощника Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко и М.С. Горбачёва. М., 1994. С. 107; 
Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева. М., 2011. С. 216. 

5 Корниенко Г.С. Указ. соч. 
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думается, и дало о себе знать в очередном враждебном акте ЦРУ накануне 

больших решений.           

Так или иначе, инцидентом с самолетом Пауэрса сближение СССР и США 

оказалось торпедировано, что почти буквально было передано в одной из 

карикатур 1 . Произошедшее в небе над Свердловском, конечно же, не стало 

откровением для советских граждан. На деле подтвердив обороноспособность ПВО, 

оно еще в 1954 г. было предсказано Е. Малолетковым в агитке: «Коль забыли, где 

граница, мы поможем “приземлиться”!» Вообще, за период 1954–1964 гг. 

иностранный шпион как вариант образа врага обнаруживается в 24 плакатах, в 53 

рисунках «Крокодила» и 16 – «Правды». При этом в случае с газетой, этот 

показатель сформировался из материалов исключительно 1960–1964 гг. Специфика 

момента, заключавшаяся в том, что шпионская акция последовала в ходе 

интенсивного мирного диалога, обусловила мощнейшую волну антиамериканской 

пропаганды. Откликом на суд над Пауэрсом послужили разоблачительные плакаты 

«Позор провокаторам!» и «Шпионить не сметь! Сегодня и впредь!» (оба 1960) 

[Приложение М. Рисунок М.5]. Но, пожалуй, показательнее всего новая 

тенденция прослеживается по изменениям в газете «Советская культура», в 

которой обычно число отечественных карикатур на США не превышало десяти в 

год, и высмеивалась преимущественно западная культурная жизнь. Но в 1960 г. 

их было уже 33. Под рубрикой «Глазами художника» они порой размещались на 

первой странице, занимая целые полосы2, касались самых глобальных вопросов и 

демонстрировали всю полноту вариантов образа врага, начиная персонально 

президентом Эйзенхауэром и заканчивая представителями американской реакции, 

изображенными в виде свиней.  

И хотя с 1961 г. количество подобного материала вновь снизилось до 

обычного, газета время от времени печатала отклики различных деятелей 

советского искусства на большие внешнеполитические темы. Среди них были и 

художники-агитаторы, которые, высказываясь языком визуальных образов, 
                                                 

1 Ведерников Е.А. Карикатура «Кто сорвал совещание в верхах? Тот, кто выпустил торпеду» // Крокодил. 
1960. 30 мая. В этом сюжете в образе самолета был представлен абстрактный американский военный деятель, а 
торпеду изображал шпион в гражданской одежде. 

2 См. номера «Советской культуры» от 27 и 29 сентября, 1 и 6 октября 1960 г.   
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выступали и с определенными заявлениями. Так, плакатист Н. Карповский в связи 

со своей работой под обличительным названием «Позор!», которую опубликовали 

в номере «Советской культуры» от 9 июня 1962 г., заявил: «Я не могу молчать. 

Этим плакатом я хотел выразить свое возмущение провокационной политикой 

правящих кругов США, готовящих новое преступление против человечества, 

против науки – серию ядерных взрывов на большой высоте. Пресечь кровавые 

планы ядерных маньяков, предать позору преступников – этого требует весь мир!»1. 

Художник изобразил указующую руку (символ обвинения), которая направлена 

на ядерный гриб, вырвавшийся из знака доллара. За этим плакатом прослеживается 

некая тенденция. Среди первых, кто использовал потрясавшее воображение 

глубоко символичное изображение атомного взрыва, был молодой плакатист 

А. Аслян в работе «Нет!» (1958). Как большое творческое и идейное достижение, 

она нашла всеобщее признание, в том числе, и за рубежом2. Помимо работы 

Н. Карповского из газеты, за сравнительно небольшой промежуток с 1958 по 

1964 гг. проблема американских ядерных испытаний фигурировала в 9 известных 

нам плакатах. Обычно они немногословны, порой предостерегающе мрачны, но 

вместе с тем призывны. Если в них присутствовал конкретный образ врага, то это 

был пентагоновец-атомщик с блеском алчного безумия в глазах3 [Приложение М. 

Рисунок М.6]. После серии испытательных взрывов, проведенных США весной-

летом 1962 г., данный тип закрепился и в антивоенных карикатурах «Правды».  

Сопровождалась авторской репликой и карикатура Б. Ефимова «Вот как 

выглядит американская “свобода”», напечатанная в номере «Советской 

культуры» от 28 мая 1963 г. В ней некто, напоминающий Статую Свободы, носит 

маску Ку-клукс-клана, машет дубиной и травит бешеным псом по кличке «Расовый 

террор» – так карикатурист представил разгул грубой сегрегации, захлестнувший 

штат Алабама [Приложение М. Рисунок М.7]. Он написал: «Руки сжимаются в 

кулаки, когда читаешь о кровавых преступлениях американских расистов…», – 

затем напомнил о нацистских погромах, поддержал негритянское население США 
                                                 

1 Нельзя молчать // Советская культура. 1962. 9 июня.  
2 Стоп ремесленничеству! // Советская культура. 1962. 18 сент. 
3  См. Воликов В.П. Плакат «Позор американскому империализму!» (1962); Денисовский Н.Ф. Плакат 

«Хиросима. Помним!…» (1962).   
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и заключил: «…смирительная рубашка давно плачет по распоясавшимся расистам, 

которые нашли себе благодатный приют под крылышком “американской 

демократии”» 1 . Это была одна из карикатур, поставивших на первый план 

отрицательный образ расиста. За период 1954–1964 гг. они встречаются в 7 

рисунках «Правды» и 39 – «Крокодила», соприкоснувшись в начале 1960-х гг. с 

темой влияния «бешеных» на политику США, версией убийства Кеннеди и 

тезисом о фашизации Америки2.    

Развитие советской визуальной сатиры на официальном или публичном 

уровне практически не обсуждалось детально. Для художников одним из наиболее 

концептуальных вопросов оставалось определение места и роли смешного в 

сатирическом материале3. Ведь как можно было убедиться на многих примерах, 

отдельные сюжеты были далеки от цели развеселить. В специальной литературе 

начала 1960-х гг. на примере внешнеполитических материалов «Крокодила» 

констатировалось, что «разоблачаются поджигатели войны, по-крокодильски остро 

осмеивается атомный психоз, раскрывается подлинное лицо буржуазной идеологии, 

политики, дипломатии 4 ». В этой формулировке отражен непреложный смысл 

визуальной сатиры того времени. Уже с позиции 80-летнего (!) опыта работы, 

Б. Ефимов по тысячам писем, полученным от читателей, убедился, что во все 

времена интерес к карикатурам был очень высок, некоторые люди их даже 

коллекционировали, и, что самое главное, получали от них необходимые 

политические сообщения, не уступавшие по информативности газетным текстам. 

«Были письма и критические, и придирчивые, и ругательные, но какими бы они 

ни были по содержанию, все они свидетельствовали о том, что карикатура, если в 

ней, конечно, есть мысли и содержание, редко кого оставляет равнодушным»5, – 

довольно откровенно заключил по этому поводу карикатурист. Среди наиболее 

высокопоставленных любителей советской сатиры начального периода холодной 

войны был будущий генсек Л.И. Брежнев. Из воспоминаний окружения известно, 
                                                 

1 Обуздать расистов! // Советская культура. 1963. 28 мая. 
2 Федосов Е.А. Фашизация образа врага в советской визуальной пропаганде начального периода холодной 

войны (1946-1964 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 418. C. 167. 
3 Речь тов. Ефимова Б.Е. // Советская культура. 1957. 6 марта. 
4 Стыкалин С.И., Кременская И.К. Советская сатирическая печать. 1917–1963. М., 1963. С. 211.  
5 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч.  С. 260. 
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что в минуты отдыха он любил полистать «Крокодил»1. А когда, в начале 1960-х гг., 

председательствуя в Верховном Совете СССР, Брежнев награждал Б. Ефимова 

орденом Трудового Красного Знамени, он с задорным знанием дела пожелал 

художнику: «Ну, вы их, империалистов зловредных, покрепче, покрепче!»2. 

В свое время считалось, что после ХХ Съезда советская сатирическая 

продукция стала демократичнее, поскольку внимательнее прислушалась к 

откликам тысяч читателей, в которых были и предложения по карикатурам, 

присылаемые на конкурсной или регулярной основе3. Однако, число рисунков на 

международные темы, опубликованных в «Крокодиле» в результате воплощения 

читательских идей, оказалось гораздо скромнее, чем в первые, сталинские, годы 

холодной войны. За 1954–1964 гг. их набралось лишь 15, при этом в 11 

присутствовал образ США. Антиамериканские сюжеты по заявкам читателей 

вновь отличались тенденцией представлять глобальное событие или явление в 

форме меткой обобщенно-символической метафоры, чем они, видимо, и 

привлекли редакцию. Вот уолл-стритовца преследует тень скелета-кризиса (идея: 

М. Татарский; рисунок: Б. Ефимов)4; сотрудник ФБР пытается обвинить Землю в 

«антиамериканской деятельности», поскольку ее первый искусственный спутник 

– коммунист (Г. Тумаринсон; Б. Ефимов) 5 ; Дядя Сэм подкладывает, словно 

кукушка, бомбы в гнезда союзников (К. Томазо; Ю. Ганф)6 или приманивает их с 

помощью доллара (Ю. Перепелкин; Е. Мигунов) 7 . Следует также выделить 

бивший по американским реакционерам сюжет о советском космическом 

превосходстве, предложенный Р. Шутенко из Ростова-на-Дону, который 

впоследствии и сам стал постоянным художником «Крокодила»8. На фоне начала 

сближения СССР и США в 1959 г. в журнале напечатали соответствующий 

рисунок, замысел которого поступил от Л. Файнголда из Калифорнии, что по-

                                                 
1 Александров-Агентов А.А. Указ. соч. С. 116. 
2 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий... Указ. соч. С. 579. 
3 Стыкалин С.И., Кременская И.К. Указ. соч. С. 210. 
4 Ефимов Б.Е. Карикатура «Уолл-стрит: – Дал уже полный газ, но от этой тени ни на шаг не отдалился» // 

Крокодил. 1958. 10 марта. 
5  Ефимов Б.Е. Карикатура «Возможный случай в комиссии по расследованию антиамериканской 

деятельности» // Крокодил. 1957. 10 нояб.    
6 Ганф Ю.А. Карикатура «Заокеанская кукушка и чужие гнезда» // Крокодил. 1957. 10 нояб. 
7 Мигунов Е.Т. Карикатура «Кто за?» // Крокодил. 1964. 20 окт. 
8 Лисогорский Н.М. Карикатура «Попробуй, посмотри теперь на них свысока…» // Крокодил. 1958. 10 янв. 
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своему очень символично 1 . В периоды напряженности газета «Правда», 

разоблачая американский милитаризм, дважды публиковала рисунки некого 

читателя из Москвы М. Кузнецова. Первый, напечатанный в июне 1962 г., 

назывался «Опомнитесь!»2 и изображал безумного милитариста, тянувшегося к 

пусковой установке с надписью «ядерные испытания в космосе», но 

остановленного крепкой, видимо, рабочей рукой. Второй был опубликован спустя 

два года – на фоне активности США в Индокитае – под названием «Пентагон 

целится…»3: дикарь в фуражке пускает стрелы-ракеты в мишень, нанесенную на 

карту региона. Будучи читательской репликой, этот образно-символический ряд, 

уже знакомый по работам штатных карикатуристов, блестяще вписывался в 

общую тенденцию разоблачать до безумия антигуманную сущность врага. 

Вероятно, именно поэтому карикатуры напечатали в центральной газете, хотя 

ранее такого в «Правде» почти не наблюдалось [Приложение Н. Рисунки Н.1–Н.4].  

Гипотетическая реакция на лозунги и образы, связанные с американскими 

сюжетами, читается и в письмах во власть, написанных на исходе хрущевского 

десятилетия. У советских граждан действительно сформировалась потребность в 

разрядке международной напряженности, но не столько от пробуждения симпатий 

к США, сколько от многолетней кампании борьбы за мир, о которой еще будет 

сказано отдельно. Но, так или иначе, именно на фоне известной трансформации 

образа врага, например, колхозник И. Тосайкин в своем письме от 29 декабря 

1959 г. помимо прочего благодарил Н.С. Хрущева «за ликвидацию холодной 

войны» 4 . Позитивного тона по отношению к оппонентам придерживалась 

москвичка Ольга (фамилия – неизвестна) в отклике на новости о непростых 

венских переговорах Хрущева и Кеннеди в июне 1961 г.: «Не могу не выразить 

сердечной благодарности Вам, дорогой Никита Сергеевич, также президенту 

США Кеннеди за совместное проявление сыновьей заботы о судьбе нашего и 

                                                 
1 Горяев В.Н. Дружеский шарж «В Нью Йорке – очень рад познакомиться. В Москве – мы с вами где-то 

встречались» // Крокодил. 1959. 20 июля. 
2 Кузнецов М. Карикатура «Опомнитесь!» // Правда. 1962. 14 июня. 
3 Кузнецов М. Карикатура «Пентагон целится…» // Правда. 1964. 12 июня. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 94. Д. 1278. Л. 13-18. 
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американского народов и всеобщего мира»1. У некоторых граждан (но далеко не 

всех) такое отношение к фигуре Кеннеди сохранялось и в период напряженного 

Карибского кризиса. Им казалось, что лично он не хочет войны, и для Хрущева 

была бы продуктивна прямая встреча с ним; надеялись, что президент США 

проявит благоразумие и протянет «руку дружбы», не исключали присутствия в 

нем ответственности и человечности2.  

Летом 1962 г., когда пропаганда, в том числе визуальная, активно создавала 

образ безумного пентагоновца, устраивавшего ядерные взрывы в атмосфере и 

космосе, было написано весьма экзистенциальное письмо: «…в мертвом ужасе 

Хиросимы нет ни коммунизма, ни капитализма. И коммунизм для капиталиста, и 

капитализм для коммуниста настолько же лучше атомной войны, насколько 

жизнь желаннее смерти», – рассуждала некая Е.А. Кабанова и в качестве выхода 

предлагала действовать «нравственной силой», т.е. первыми в СССР пойти на 

прекращение производства и испытание атомного оружия. С ней не согласилась 

бы 17-летняя текстильщица И. Страхова, которая «как комсомолка, как советский 

человек» протестовала против взрывов ядерного оружия в космосе и отмечала, что 

американские империалисты «готовы лучше умереть, чем жить с коммунистами»3. 

Но вывод ее по-юношески прост и ироничен: «Пусть не волнуются господа 

американцы, что мы будем отбирать у них доллары. Пусть они живут себе, а мы 

будем жить и строить коммунизм у себя»4. Не рассчитывал на нравственную силу 

58-летний «участник Второй империалистической войны», ленинградец 

А.И. Наумов: «Капиталисты совести не имеют. Они бандиты, а у бандитов, 

разумеется, откуда может быть совесть», – далее в терминологии классовой борьбы 

он писал Хрущеву, что буржуазия со «змеиной жаждой» убила в войнах ХХ века 

100 миллионов трудящихся, и заключил, что «капиталисты являются коварными 

врагами всего народа на земле, и доверять им нельзя»5.  

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 95. Д. 1168. Л. 55. 
2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 73-74, 108-109 об.; Д. 1354. Л. 10, 74 об. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1356. Л. 17. 
4 Там же. 
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1356. Л. 32-34. 
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В приведенных письмах, написанных в одно время и по единому поводу, на 

наш взгляд, читаются три различных восприятия образа врага, в той или иной 

степени воспроизводимого советской визуальной пропагандой. Для женщины, ее 

возраст и род деятельности, к сожалению, не известен – это ядерный гриб, за 

ужасом которого уже не важна социально-политическая окраска; для юной 

девушки – это, по сути, тот самый сатирический долларовый мешок, в котором 

вся суть антикоммунистических истерик США; а для пожилого фронтовика, много 

пережившего вместе со своей страной – это хищник-буржуй, прочно засевший в 

сознание еще с 1920–1930-х гг., национальность которого почти не имела значения.  

Для многих советских людей движение к миру далеко не означало 

сближения с враждебным лагерем, а было продолжением борьбы с ним. В этом 

контексте майские события 1960 г. совершенно не ощущались какими-то 

«упущенными возможностями». Те, кто решился написать Хрущеву, в частности, 

благодарили его за неоднократные жесткие выступления, которые, «заглядывая в 

душу народа, ответили агрессорам» и «здорово дали по зубам зарвавшимся 

империалистическим хищникам» 1 . Представляется, что общее настроение 

подобных откликов лучше всего выразил В.И. Фостяк, учащийся техникума, 

офицер запаса и брат погибшего фронтовика: «Мы любим свою Родину и свой 

народ, и гордимся. Для нее является большим оскорблением полет иностранных 

самолетов над нашей территорией. Мы не можем разрешить в дальнейшем таких 

полетов. Слишком много пролито крови и отдано жизней ради свободы и 

независимости нашей Родины»2. Или строки из письма сталинградца А.В. Грачева, 

считавшего, что Хрущев выразил «слово всего советского народа»: «Никакие 

Даллесы и Эйзенхауэры нам не страшны… Вы отказались от совещания в Париже 

и правильно сделали. Этого желали все. Мы знали, что Вы не преклоните головы 

перед Эйзенхауэром. Пусть он просит извинения перед Вами за свои шпионские 

проделки…»3 . В коллективном письме от участников Великой Отечественной 

войны из Сталино (Донецк) выражалась просьба, в случае продолжения 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 94. Д. 1278. Л. 97, 141. 
2 Там же. Л. 79-79об. 
3 Там же. Л. 75-75об. 
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провокаций «призвать нас для расправы с агрессором»1. Помимо людей с боевым 

прошлым, аналогичное желание возникло и у «сугубо мирного человека», 

«рядового художника» из Запорожья Б.П. Зайцева: «Если они, эти гады за океаном, 

хотят вновь поднять огонь войны, я первый беру в руки оружие»2. Почти не 

приходится сомневаться, что многочисленные карикатуры и плакаты, в 1960 г. 

активно создававшие образ пойманного американского шпиона и его шефов, 

вынужденных мрачнеть и морщиться в бессильной злобе, были хорошо приняты 

авторами писем и их единомышленниками. Следует также отметить, что для 

откликов граждан, поддержавших обвинительное выступление Хрущева на 

Парижском совещании, была специально выделена целая страница в номере 

«Правды»3. 

Как это часто встречалось и в визуальной пропаганде, советские люди 

проводили параллели, говорившие о фашизации образа США: «если острит 

Эйзенхауэр штыки на нас стальные, словно Гитлер пропадет на много раз 

быстрее» 4 , – было сказано вскоре после инцидента с U-2; «Самые страшные 

злодеяния, совершенные фашистами и империалистами в минувших войнах 

против человечества, не могут сравниться с действиями американских хищников 

против мира…» 5 , – такое впечатление производили ядерные испытания США 

летом 1962 г. Или, например, суждение по Карибскому кризису: «между Гитлером 

тогда и Кеннеди теперь, к сожалению, слишком мало разницы… все наши 

сегодняшние уступки вернутся предательством по отношению к мужественному, 

героическому, прекрасному кубинскому народу… Мир мы этим не спасем, как не 

спасли когда-то, уступая Гитлеру Чехословакию» 6 . Несмотря на отсутствие 

карикатур на Кеннеди, на фоне кубинских событий осени 1962 г. сформировалось 

и сильное негативное восприятие фигуры президента, представленное в довольно 

жестких оборотах: «жаждущий наживы империалист США», «ничтожная 

марионетка в руках финансового капитала», «беспринципный и бесхребетный», 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 94. Д. 1278. Л. 83-83об. 
2 Там же. Л. 78об. 
3 Вероломству не место в международных отношениях // Правда. 1960. 18 мая. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1278. Л. 80.  
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1356. Л. 9. 
6 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 79-80. 
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«обезумевший агрессор» и т. п.1 Американцам откровенно не доверяли, а по мере 

того как начала смягчаться позиция Хрущева, большое сомнение вызывали и 

планы советского руководства. Вот что писал некий Г.Ф. Орлов из Саратова 29 

октября 1962 г.: «Кеннеди заверил, что не будет нападения на Кубу <…>. 

Назовите хотя бы одно обещание, которое бы он сдержал. Сколько самолетов 

нарушало границу, а ведь он давал Вам слово… А об изъятии ракетных установок 

из Турции – ни слова не сказал. И не дал никаких обещаний»2. Здесь налицо 

идеологический казус. Ныне из дипломатических источников известно, что США 

все же приняли на себя обязательство о ликвидации ракет в Турции, но сделали 

это конфиденциально, дабы не создавать видимость «публичной сделки» 3 . С 

советским общественным мнением в данном случае никто не посчитался, что, 

думается, наложило свой отпечаток на отрицательные оценки хрущевской 

внешней политики. И осенью 1964 г. после смены руководства СССР простые 

граждане писали, что в отличие от Сталина, бывший лидер излишне «братался с 

капиталистами»4, а «в настоящее время Соединенные Штаты Америки проливают 

крокодиловы слезы, оплакивая Хрущева, и восхваляют его, как гениального 

политика современности»5.  

К этому остается добавить претензии к тогдашнему положению в советском 

народном хозяйстве, в которых звучала полная дискредитация лозунга «Догнать и 

перегнать» и выражение надежды, что с приходом новых руководителей сама эта 

идея «будет вдребезги разбита»6. Не говоря уже об экономических и философских 

аспектах, лозунг кажется противоречием и в чисто идеологической логике. На 

ХХI съезде КПСС Хрущев подчеркнул, что показатели берутся исключительно 

для сравнения,7 но стремление сравниться с системой, которая обречена на крах 

(как убеждала не только советская пропаганда, но и марксистская теория в целом), 

таило предзнаменование идейной капитуляции перед ней. Тем самым, перевод 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 49, 96-97; Д. 1354. Л. 53, 57. 
2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 120. 
3 Корниенко Г.М. Указ. соч. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 75об. 
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1614. Л. 104. 
6 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 46, 87. 
7 Доклад тов. Н.С.Хрущева «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы 

// ХХI Съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 1959. Т.1. С. 296. 
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соперничества СССР и США в плоскость довольно грубого экономизма стал и 

парадигмальной, и цивилизационной ошибкой. Не случайно, тогда в народный 

юмор вошла шутка, что после лозунга «Догнать и перегнать», всегда висело 

предупреждение ГАИ: «Не уверен – не обгоняй». И, к сожалению, противоречивых 

лозунгов хрущевское десятилетие накопило достаточно, чтобы поставить под 

сомнение многие внутри- и внешнеполитические кампании.       

Что же касается образа США, то за 1954–1964 гг. концептуальные 

изменения он обретал лишь в ходе попыток разрядки. Судя по характеру 

визуальной пропаганды, такое положение создалось примерно с середины 1955 до 

осени 1956 гг. и с лета 1959 по май 1960 гг. Применительно к хронологии 

холодной войны, данные отрезки могут рассматриваться как периоды перемирия 

на ее «американском» фронте. Так обеспечивалось информационное поле для 

позитивного восприятия советскими людьми переговорного процесса с Западом. 

Однако и это перемирие было относительным. Оно заключалось в отступлении от 

критики США в общегосударственном понимании к точечным сатирическим 

ударам по самым непримиримым с советской точки зрения врагам разрядки, что 

не снижало актуальности наиболее одиозных образов – алчного капиталиста, 

пентагоновца-атомщика, двуличного дипломата или политика-«стервятника». 

Именно они, подкрепленные информацией о реальных враждебных актах со 

стороны американцев, сформировали у некоторых граждан СССР привычку весьма 

скептически относиться к перспективам сближения. Поэтому противодействие 

холодной войне виделось им в твердом внешнеполитическом курсе советского 

руководства. Судя по письмам, такая позиция была особенно свойственна бывшим 

фронтовикам, в силу жизненного опыта привыкшим к более решительной защите 

государственных интересов. Кроме того, поколению, сформировавшемуся в 

предвоенные и военные годы, фактические или вероятные уступки Н.С. Хрущева 

Америке могли показаться чем-то вроде «умиротворения агрессора». В целом же, 

думается, что, несмотря на возможные оговорки, отрицательный визуальный 

образ американского империализма, в начале 1960-х гг. был все еще убедителен 

для основной массы советских людей. Немногие, отправившие в газеты и 
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журналы идеи своих рисунков, даже непосредственно поучаствовали в его 

создании, а те, кто откликался на политические события, посылая письма во 

власть, в большинстве случаев демонстрировали высокую степень солидаризации 

с официальным представлением пропаганды о США.                

2.3 «Враги второго эшелона»: собирательный образ Запада в визуальной 

пропаганде СССР 1946–1964 гг. 

Ни одними лишь США вдохновлялись разоблачительные сюжеты, 

создаваемые советскими художниками-агитаторами в рассматриваемый период. 

Как уже отчасти показал анализ содержания карикатур «Правды» и «Крокодила», 

вышедших в 1946-1947 гг., холодная война в глазах СССР началась во многом из-

за отголосков фашизма, по-прежнему звучавших на политической арене Европы. 

Поэтому уместно начать реконструкцию собирательного образа «врагов второго 

эшелона» именно с тенденции их фашизации.  

Выше этот прием уже не раз упоминался в контексте некоторых тем 

антиамериканской пропаганды. Признаком его применения можно считать 

присутствие в визуальной сатире символов, которые в советском массовом 

сознании с наибольшей вероятностью трактовались, как фашистские: свастика, 

элементы германской униформы времен войны, а также персоналии Гитлера и его 

соратников. Как можно убедиться, даже после победы над фашизмом, 

сатирическая актуальность его символов сохранилась [Таблица 7]. Среди них 

наиболее распространенной и универсальной была свастика, разоблачавшая 

самые разнообразные политические силы. В 1960 г. этому «нацистскому пауку», 

вновь замеченному на стенах домов Западной Германии, в «Правде» посвятили 

даже целый сюжет-предупреждение: «На фюзеляжах самолетов и на эсэсовских 

значках он жил, зловещие тенета плетя вокруг материка. Еще нигде не позабылись 

кошмары паучиных лет, но вот вчера он снова вылез, как говорят, на белый свет. 

И снова расправляет лапы, еще не сильные пока… Пока не поздно, бросьте на пол 

и раздавите паука!» – строки Л. Щеглова были проиллюстрированы рисунком 
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Кукрыниксов, на котором два милитариста в форме, похожей на мундиры 

вермахта, тащат битую змееподобную свастику1 [Приложение П. Рисунок П.1]. 

Один из ее лучей исполнен в виде ракеты, что выражало идею особой опасности 

возрождения фашизма в ядерную эпоху на фоне роста международной 

напряженности в начале 1960-х гг. 

Таблица 7 – Фашистские символы в советской визуальной пропаганде. 
«Правда» «Крокодил» Плакаты 

Год Свас-
тика 

Уни-
форма 

Гитлер 
и др. 

Свас-
тика 

Уни-
форма 

Гитлер  
и др. 

Свас-
тика 

Уни-
форма 

Гитлер  
и др. 

1946 2 – – 4 3 8 – – – 
1947 1 – 1 5 2 1 2 2 1 
1948 – – – 4 4 3 2 – 3 
1949 14 6 7 18 5 5 3 – 1 
1950 8 1 3 22 8 7 4 1 – 
1951 – – – 24 13 1 5 – 1 
1952 6 5 2 25 13 8 4 3 2 
1953 14 10 7 30 17 9 7 4 2 
1954 11 10 2 23 26 3 1 – – 
1955 13 10 6 19 20 3 1 1 1 
1956 – – 1 6 4 2 – – – 
1957 2 1 3 8 12 2 – – – 
1958 4 5 – 18 19 2 – – – 
1959 18 23 3 9 13 2 1 – – 
1960 27 22 9 21 19 8 2 4 – 
1961 29 29 12 21 21 2 2 2 – 
1962 15 6 4 12 8 1 1 3 1 
1963 12 8 5 9 11 1 – – – 
1964 13 19 6 9 13 4 1 1 1 
Итог 189 155 71 287 231 72 36 21 13 

В целом, за период 1946-1964 гг. фашистские символы обнаруживаются 

примерно в 31% газетных и 16% журнальных карикатур, а также в 6% плакатов на 

внешнеполитические темы. Последний показатель не следует считать низким, 

поскольку плакатные материалы были рассчитаны преимущественно на 

изображение положительного героя и формулировку побудительных лозунгов. И 

тот факт, что даже в них различные антагонистические образы 40 раз наделялись 

отсылками к фашизму, довольно красноречив. В первые годы холодной войны в 

                                                 
1 Кукрыниксы. Карикатура «На фюзеляжах самолетов…» // Правда. 1960. 9 янв.  
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основном изображались карикатурные фашисты прошлого, выражавшие идею 

битого «предшественника», которая с одной стороны прославляла Вооруженные 

силы СССР, а с другой – предостерегала потенциальных агрессоров. При помощи 

интересной метафоры весьма характерно это передано в плакате Р. Матусевича 

«Незабудки поджигателям войны» (на укр. яз., 1948), где недавние лидеры стран 

Оси выступили в роли «букета». Красный кулак протянул его действующим 

западным политикам, среди которых свастикой и железным крестом на мундире 

особо выделялся Франко [Приложение П. Рисунок П.2]. 

Если в целом говорить о персонализированных тенях фашистского прошлого, 

то количественные данные показывают, что Гитлер, его соратники и союзники в 

советской сатире сохраняли актуальность в течение всего рассматриваемого 

периода. При этом нередко они представали не только в смешном, но и в довольно 

жутком виде. Ярким примером тому служит сюжет Кукрыниксов «Парад 

командного состава НАТО». В нем в едином строю выжившие и получившие 

должности в Альянсе генералы вермахта вместе с мертвыми фашистскими 

вождями стоят перед пентагоновским эмиссаром, в уста которого вложена фраза: 

«Жаль, что многие из них не уцелели, могли бы сгодиться»1. В инфернальном 

стиле художники разоблачили и ультраправую западногерманскую газету 

«Национальцейтунг унд Зольдатенцейтунг», уподобив ее рупору в костлявых 

руках Геббельса, вещавшего из гроба2. Очевидно, все это было призвано доносить 

идею, что сотрудничество с бывшими нацистами или обращение к их идейному 

наследию – самый гибельный политический путь. Кроме того, прослеживается 

тенденция говорить о фашизме, как о неком абсолютном, потустороннем зле, что 

особенно наглядно проявилось в одной из поздних карикатур «Крокодила», в 

которой избежавший возмездия нацистский преступник изображен в виде чёрта3.   

Вместе с тем, метод исторического намека применялся не только путем 

изображения фашистских бонз. На весьма определенные параллели настраивали 

зрителя сатирические работы Б. Ефимова и Н. Долгорукова: плакат «Старая песня 

                                                 
1 Кукрыниксы. Карикатура «Парад командного состава НАТО» // Правда. 1961. 17 дек. 
2 Кукрыниксы. Карикатура «Рупор Геббельса» // Правда. 1963. 6 дек. 
3 Лео Б.М. Карикатура «Ангел-хранитель дьявола» // Крокодил. 1964. 10 дек. 
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на новый лад» (1949), в котором Североатлантический альянс уподоблялся 

Антикоминтерновскому пакту, или агитка под говорящим названием «На свою 

голову» (1960), в которой руководство НАТО «балуется» со старой германской 

каской, пытаясь прикрыть на ней свастику [Приложение П. Рисунок П.3–П.4]. 

Подобным способом высмеивался и характер взаимоотношений внутри 

организации. Так, в карикатуре «Правды» «Двадцать лет спустя» фашистский 

генерал держит британского за горло в 1939 г., но уже в 1959 г. британец, 

улыбаясь, готов передать немцу ядерную ракету по линии союзничества с 

Бундесвером1. Или после подписания договора о сотрудничестве между Францией 

и ФРГ в 1963 г. де Голль в глазах карикатуриста М. Абрамова стал очередным 

«французским каблучком» к германскому армейскому сапогу точно так же, как и 

министр-коллаборационист Лаваль в 1943 г.2 При этом, еще за несколько лет до 

официального вступления ФРГ в НАТО, «зарождающийся союз США и Западной 

Германии» начал изображаться в сатирических рисунках, как противовес 

интересам других членов Альянса.   

Разоблачение тех, кто хотел повторить путь гитлеровской агрессии, протест 

против любых форм возрождения идеологического наследия Рейха, а также 

насмешка над союзничеством бывших непосредственных противников – так 

могут быть обозначены наиболее универсальные контексты для фашизации 

образа врага в рассматриваемый период. Но каждый конкретный политический 

прецедент по-своему закреплял за недругами СССР символические оттенки 

фашизма, проявляемые в разное время и с различной интенсивностью.  

В разделе, посвященном вхождению советской визуальной пропаганды в 

реалии холодной войны, уже упоминался плакат 1947 г. авторства Б. Ефимова и 

Н. Долгорукова, на котором, среди представленных «поджигателей войны», 

одним из первых носителей фашистской символики оказался де Голль. К январю 

1949 г. относится журнальная карикатура, где, приветствуя Дядю Сэма, 

французский генерал вместе с однопартийцами вскидывает руку в нацистском 

                                                 
1 Кукрыниксы. Карикатура «Двадцать лет спустя…» // Правда. 1959. 17 дек. 
2 Абрамов М.А. Карикатура «На французском каблучке» // Правда. 1963. 20 февр. 
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приветствии1. Наконец, в рисунке одного из номеров «Правды» за 1950 г. он, 

стремившийся к власти во Франции, уже прямо назван «очередным кандидатом в 

фюреры» и запечатлен комично забравшимся на разбитую статую Гитлера при 

помощи своих внутренних сторонников и внешних (американских) покровителей2 

[Приложение П. Рисунок П.5]. Вместе с тем, для середины 1950-х гг. характерны 

сюжеты, где французские национальные символы – Марианна или галльский 

петух – как бы конфликтуют с фашистскими 3 . Например, «Крокодил» за 

относительно короткий промежуток с 1953 по 1955 гг. опубликовал 8 таких 

рисунков, причем их часто печатали на обложке. Этим иллюстрировалась 

перспектива подписания западными государствами военных соглашений, которые 

вели к ремилитаризации ФРГ и, в глазах советской пропаганды, несли угрозу, 

прежде всего, для французов.  

К репортажу об антифашистских митингах в Париже в 1958 г. также был 

подготовлен основанный на противопоставлении рисунок «Фашизм поднимает 

голову…»4. В нем волевая монументальная женщина-республика в знаменитой 

фригийской шапочке противостоит мелким карикатурным правительственным и 

военным реакционерам, которые пытаются навязать ей генеральскую диктатуру, 

представленную в виде каменного бюста – головы де Голля. В начале 1960-х гг. 

образ политической жизни Франции стал интенсивнее фашизироваться за счет 

обличения ультраправой организации ОАС, развернувшей террористическую 

деятельность, как считалось, при полном попустительстве полиции5. С данной 

темой тесно связана и реакция советской сатиры на «фашистский» мятеж 

французских войск в Алжире: «Эта Шаль мне не к лицу!», – именно такой фразой, 

вложенной в уста Марианны, и множественными изображениями свастики 

карикатурист Б. Лео обыграл образ генерала-путчиста М. Шалля 6 . С 1963 г. 

контекст был усилен в связи с подписанием уже упоминавшегося франко-
                                                 

1 Ефимов Б.Е. Карикатура «“Высокий” покровитель» // Крокодил. 1949. 20 янв. 
2 Кукрыниксы. Карикатура «Очередной кандидат в фюреры» // Правда. 1950. 3 марта. 
3 Кукрыниксы. Карикатура «Приди в мои объятья» // Правда. 1953. 21 окт.; Кукрыниксы. Карикатура 

«Аденауэр предлагает свою “дружбу” Франции». Правда. 1953. 31 окт.; Кукрыниксы. Карикатура «Незримый 
участник» // Правда. 1953. 22 нояб. 

4 Ефимов Б.Е. «Фашизм поднимает голову…» // Правда. 1958. 18 мая. 
5 Федосов Е.А. Фашизация образа… Указ. соч. С. 166. 
6 Лео Б.М. Карикатура «Эта Шаль мне не к лицу!» // Крокодил. 1961. 10 мая. 
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западногерманского договора (Елисейский договор от 22 января 1963 г.), после 

чего фашизированное сатирическое значение де Голля как «нового фюрера» было 

низведено до подчиненной роли орудия в руках возрождаемого в ФРГ Вермахта.1         

Возвращаясь в первые годы холодной войны, нельзя не упомянуть опыт 

фашизации образа Югославии в лице ее лидера И.Б. Тито, после одного из самых 

крутых поворотов в истории советской пропаганды. В мемуарах Б. Ефимова особо 

выделен эпизод, когда в августе 1949 г. редактор «Правды» Л.Д. Ильичев к 

«немалому изумлению, попросил срочно нарисовать к завтрашнему номеру 

карикатуру на Тито под названием “Перебежчик”» 2 . Впрочем, недоумение 

карикатуриста довольно любопытно, поскольку еще в июле в рисунке для 

«Крокодила» он уже изображал главу МВД Югославии Ранковича пистолетом в 

руках американского империалиста3. В комментарии к изображению упоминался 

и Тито. Так или иначе, новое редакционное задание было выполнено, и в газете за 

13 августа 1949 г. читатели «Правды» увидели рисунок с длинным названием 

«Перебежчик из лагеря социализма и демократии в лагерь иностранного капитала 

и реакции»4. Гротескного вида Тито устремился к Трумэну, Черчиллю и Франко, 

что, надо сказать, выглядело еще относительно нейтрально. Но уже через десять 

дней Б. Ефимов в карикатуре «По их образу и подобию» изобразил югославского 

маршала в виде свастики, которая салютует портретам Гитлера, Муссолини, 

Гиммлера и держит топор с надписью «фашистский террор»5  [Приложение П. 

Рисунок П.6]. А вскоре, благодаря Кукрыниксам, некогда ближайший союзник стал 

именоваться «Титлером»6.  

Визуальные материалы, где обвиненный в предательстве Тито за счет 

символических средств или прямым текстом назван фашистом, особенно часто 

публиковались в «Правде» в 1949–1950 гг. (10 раз), после чего, несмотря на 

продолжение советско-югославского конфликта, газетные карикатуры почти 
                                                 

1 Кукрыниксы. Карикатура «Франко-боннская “форма” сотрудничества» // Правда. 1963. 25 янв; Лео Б.М. 
Карикатура «Под прикрытием союзника» // Крокодил. 1963. 20 июня.  

2 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий… Указ. соч. С. 403. 
3 Ефимов Б.Е. Карикатура «Реплика с Уолл-стрита» // Крокодил. 1949. 20 июля. 
4  Ефимов Б.Е. Карикатура «Перебежчик из лагеря социализма и демократии в лагерь иностранного 

капитала и реакции» // Правда. 1949. 13 авг. 
5 Ефимов Б.Е. Карикатура «По их “образу и подобию”» // Правда. 1949. 23 авг. 
6 Кукрыниксы. Карикатура «Фашистская эстафета» // Правда. 1949. 4 сент.  



 159 

перестают обращаться к этой теме. Куда больший масштаб и более длительное 

продолжение она получила в «Крокодиле», найдя отражение в 51 рисунке, 

вышедшем с 1949 по 1953 гг. Основная их часть содержала фашизированное 

изображение Тито, противопоставляемое, как и странам соцлагеря, так и самому 

югославскому народу 1 . Образ заметен также и в сатирическом плакате 

Н. Долгорукова «Правда глаза колет» (1951) и др. Остается лишь добавить, что, 

хотя подобная риторика в советской печати в 1953 г. была исчерпана, 

настороженность по отношению к Югославии сохранялась и далее, что проявилось 

в паре карикатур, относившихся к 1959 г. и упоминавших «югославский 

ревизионизм»2, но уже без фашистского подтекста.      

С образованием в 1949 г. ФРГ в советской визуальной пропаганде появился 

наиболее устойчивый контекст для фашизации образа врага. Масштаб этой 

тенденции наглядно демонстрируют количественные данные: например, в одной 

только «Правде» в 87% карикатур на западногерманский режим присутствовали 

фашистские символы. При этом с 1952 по 1958 гг. подобный его образ оставался в 

газете практически безальтернативным. По существу, уже самые первые рисунки, 

вышедшие осенью 1949 г., на долгие годы заложили основы советского 

восприятия политической роли ФРГ: марионеточное государство, возглавляемое 

ярым антикоммунистом – канцлером Аденауэром, при финансовой поддержке 

своих заокеанских покровителей строит планы реванша, направленные против 

соцлагеря и угрожающие миру в целом. Символическим выражением тому 

послужили «правительственная платформа» из знака доллара и свастики 3 , 

«восстановление» местными парламентариями разбитой статуи нацизма4, а также 

любопытный образ еще неоперившегося германского стервятника в каске 

вермахта, которого «подкармливают» американские и британские ястребы 5 

[Приложение П. Рисунок П.7]. Центральное место в сатире на политику Западной 

                                                 
1 Ганф Ю.А. Карикатура «Почему он вносит поправки в нашу конституцию?…» // Крокодил. 1953. 10 марта 
2 Кукрыниксы. Карикатура «Откидное место» // Крокодил. 1959. 10 февр.; Ганф Ю.А. Карикатура «Рекорд 

побит!» // Крокодил. 1959. 20 февр. 
3 Ефимов Б.Е. Карикатура «Первоочередные восстановительные мероприятия в Западной Германии» // 

Правда. 1949. 11 сент. 
4 Федоров Ю.Н. Карикатура «Боннское правительство… и его платформа» // Правда. 1949. 22 окт. 
5 Абрамов М.А. Карикатура «Западно-германское гнездо милитаризма» // Правда. 1949. 31 окт. 
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Германии занимал акцент на милитаризм. В целом, в течение рассматриваемого 

периода даже не столько свастика, сколько именно пародии на униформу 

гитлеровских вооруженных сил стали основным способом символического 

разоблачения ремилитаризации ФРГ1. Обычно данные символы сочетались как 

между собой, так и с некоторыми другими, менее распространенными, но также 

несущими фашистский оттенок. Например, в карикатуре Кукрыниксов «Западной 

Европе – от заокеанского дядюшки»2 западногерманское государство олицетворяет 

солдат в форме вермахта со свастикой на шлеме и портретом Гитлера. Правую 

руку он вскинул в нацистском приветствии. В значительной части рисунков в 

подобном виде предстает персонально Аденауэр. Фашизированный образ канцлера 

оказался столь знаковым, что временами попадал и в политические плакаты 3 

[Приложение П. Рисунок П.8]. 

Очевидно, логика сюжетов, связанных с ФРГ, исходила из убеждения, что 

любые попытки наращивания военной мощи (нарушение условия демилитаризации 

Германии) вкупе с ортодоксальным неприятием социализма и, как следствие, 

непризнания ГДР (нарушение демократизации), почти автоматически означают 

попрание и другого важнейшего послевоенного принципа – денацификации. 

Свидетельствует ли это о рождении в советской пропаганде одного из самых 

мощных политических или даже национальных стереотипов? Следует подчеркнуть, 

что изначально фашизированный образ не был универсальным. Например, в 

одном из ранних рисунков «Крокодила» Западная Германия изображена как 

вполне добропорядочная фрау, которую под видом «помощи» американцы 

снабдили фашистской формой и против воли отправили воевать за свои интересы4. 

К альтернативным вариантам можно также отнести картину рукопожатия двух 

Германий, хотя здесь руку, протянутую с запада, пытается заковать карикатурно-

карликовый канцлер Аденауэр, на которого одета американская каска со знаком 

                                                 
1 Федосов Е.А. Фашизация образа… Указ. соч. С. 167. 
2 Кукрыниксы. Карикатура «Западной Европе – от заокеанского дядюшки» // Правда. 1955. 1 янв. 
3 См. напр. Самойлов Л.С. Плакат «По рукам!» (1952); Широкорад Б.Н. Плакат «Звонари войны» (1962) 
4 Горяев В.И. Плакат «Благодетели с Уолл-Стрита» // Крокодил. 1950. 30 авг. 
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доллара1. Но после того как в 1954–1955 гг. ФРГ была сепаратно включена в 

систему западных военно-политических блоков, и стало очевидно, что 

договориться об объединении германских государств на приемлемых для СССР 

условиях не удастся, поводов для смягчения образно-символического ряда почти 

не осталось. Но даже в этом случае, на текстовом уровне политическая жизнь в 

Западной Германии весьма редко напрямую отождествлялась с фашизмом, и 

фашизация осуществлялась в основном за счет смысловой нагрузки характерной 

символики. Преобладавшей была формулировка «боннские реваншисты», которая, 

хотя и ассоциировалась с духом германского милитаризма, но по существу 

сводила образ врага к уровню локальной группировки в лице столичной верхушки 

и ее сторонников. Так, в период известного советско-американского «перемирия», 

которое проявилось в визуальной пропаганде рубежа 1955–1956 гг., вышла 

карикатура, персонифицировано изображавшая реваншизм в эсэсовском мундире 

в качестве главного препятствия для решения германского вопроса2 [Приложение 

Р. Рисунок Р.1]. С точки зрения же национальной стереотипизации следует 

помнить, что весь период с 1949 по 1964 гг. в печати и агитации формировался 

образ другой, Восточной Германии, дружественной и миролюбивой.  

Для фашизации образа ФРГ находился и вполне объективный повод, 

заключавшийся в допущении к государственному управлению плеяды генералов 

и чиновников, скомпрометированных не только службой Третьему Рейху, но и, как 

подчеркивала советская сторона, военными преступлениями. Наглядно эту тему 

раскрывают карикатуры с говорящими названиями «Новые руководители… 

Прежние вдохновители», «Возвращение Ганса Шпейделя», «Провокаторы новой 

войны Штраус, Шпейдель, Брентано и их старые тени» 3 , а также некоторые 

другие, где фашистские бонзы прошлого соседствуют с послевоенными 

западногерманскими деятелями. Уже после отставки канцлера Аденауэра, в 

самом конце 1964 г. серией из трех сатирических рисунков, содержавших и 
                                                 

1 Ефимов Б.Е. Карикатура «Единство немецкого народа разорвет уолл-стритовские наручники» // Крокодил. 
1952. 30 мая. 

2 Ефимов Б.Е. Карикатура «На пути к объединению Германии» // Крокодил. 1955. 20 дек. 
3  Кукрыниксы. Карикатура «Новые руководители… Прежние вдохновители» // Правда. 1955. 17 апр.; 

Кукрыниксы. Карикатура «Возвращение Ганса Шпейделя» // Правда. 1957. 27 янв.; Кукрыниксы. Карикатура 
«Провокаторы новой войны Штраус, Шпейдель, Брентано и их старые тени» // Правда. 1961. 17 авг. 
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звероподобные образы бывших фашистов, «Правда» отреагировала на новость о 

том, что «в Западной Германии прекращается судебное преследование нацистских 

преступников “за давностью преступлений”»1.  

По многим из приведенных примеров видно, что в «боннских» сюжетах 

силен, выражаясь фигурально, американский след. Но, фашизированный или нет, 

образ ФРГ отличался и высокой степенью самодостаточности, что позволяет 

рассматривать его, если не как главного, то как первостепенного врага. И в 

некоторых сферах политической повестки, говоря языком визуально-сатирических 

метафор, именно Аденауэр «писал музыку» для Дяди Сэма, а не наоборот 2 . 

Отчасти это доказуемо и статистически. Например, за 1961 г. в «Правде» германо-

центричных карикатур было опубликовано больше, чем америко-центричных (29 

против 20), на что, очевидно, повлияло развитие Берлинского кризиса.  

Выше были охарактеризованы основные направления фашизации образа 

врага второго эшелона в рассматриваемый период. Примечательно, что само 

символическое изображение холодной войны также иногда наделялось чертами 

карикатурного фашиста3 – это был бесформенный, подтаявший снеговик в форме 

вермахта и орудийным стволом вместо носа. Эпизодически Гитлер или 

фашистская символика изображались в карикатурах на недружественные СССР 

режимы других стран: Японии, Южной Кореи, Португалии, или, например, на 

вдохновителей антикоммунистического мятежа в Венгрии осенью 1956 г.  

Несмотря на довольно широкое пропагандистское применение, фашизация 

охватила далеко не всю палитру антагонистических образов капиталистического 

мира. Так, за исключением отдельных карикатур на наиболее консервативные 

британские круги и персонально Черчилля, на рубеже 1940–1950 гг. порой 

изображавшегося «в компании» Гитлера или бывших немецких генералов, этот 

метод практически не использовался в отношении Великобритании. Между тем, 
                                                 

1 Кукрыниксы. Карикатура «Милосердие по-боннски» // Правда. 1964. 15 нояб.; Абрамов М.А. Карикатура 
«Тени прошлого» // Правда. 1964. 26 дек.; Кукрыниксы. Карикатура «“Художества” боннских законодателей» // 
Правда. 1964. 27 дек.   

2 Кукрыниксы. Карикатура «Дуэт “Германский вопрос” (Слова и музыка Аденауэра)» // Правда. 1961. 20 
июля.  

3  Семенов И.М. Карикатура «На льдине “холодной войны”» // Правда. 1958. 3 мая; Кукрыниксы. 
Карикатура «Поддержатели “холодной войны”» // Правда. 1959. 22 дек.; Кукрыниксы. Карикатура «За новогодним 
столом» // Крокодил. 1959. 30 дек. 
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образу этой страны в советской сатире отводилась заметная роль, о чем, например, 

свидетельствует количественное распространение самых узнаваемых ее символов 

– Джона Булля или льва. В обоих вариантах, они встречаются в 62 карикатурах 

«Правды» и 119 «Крокодила» за 1946–1964 гг. Причем, в случае с газетой этот 

показатель существенно превзошел частоту появления Дяди Сэма.  

С другой стороны, по характеру визуальных материалов хорошо виден 

процесс утраты Великобританией субъектности в рамках международных 

отношений, во всяком случае, как их себе представляла советская сторона. Так, 

изначально невысокое число британо-центричных сюжетов резко снизилось после 

1951 г., и в дальнейшем роль этой некогда великой державы определялась 

метафорическим языком карикатур, как глубоко зависимая, а, значит, подчиненная 

более «сильным» сатирическим образам. В каких только нелепых ситуациях не 

изображен, например, британский лев: именно он, а не наоборот, кладет свою 

голову в пасть очередного американского милитариста 1 , именно его, 

привязанного к ракете, собираются запустить в смертельный полет 2 . 

Прирученный хищник безвольно подставил свою спину в качестве взлетной 

полосы для заокеанских «ястребов», олицетворявших ядерные силы США3. Его 

вероятные злоключения, обозначившиеся в силу размещения на европейских базах, 

в том числе в Англии, американского атомного оружия, обрисовывались и в 

сатирических плакатах 4  [Приложение Р. Рисунок Р.2]. Но, пожалуй, наиболее 

колоритно выглядели материалы, созданные, условно говоря, на британский 

манер. Такой была карикатура М. Абрамова «Твой дом – моя крепость», 

обыгрывавшая хозяйское обращение пентагоновца с Джоном Буллем; или «Трое в 

одной лодке, не считая льва» Б. Ефимова, где «лодка» – это НАТО, а «трое» – это 

американский милитарист, западногерманский фашизированный реваншист и 

очеловеченная атомная ракета5.  

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Карикатура «Демонстрация “дружбы”» // Правда. 1957. 25 марта. 
2 Кершин Ю.В. Карикатура «Американский спутник или “принцип взаимозависимости” в действии» // 

Правда. 1957. 25 нояб. 
3 Кукрыниксы. Карикатура «Все в прошлом» // Правда. 1960. 22 окт. 
4 См. напр. Кукрыниксы. Плакат «Он побоялся возражать…» (1958).  
5 Абрамов М.А. Карикатура «Английская пословица на американский лад: Твой дом – моя крепость» // 

Правда. 1960. 20 июля; Ефимов Б.Е. Плакат «Трое в одной лодке, не считая льва» // Крокодил. 1961. 10 янв. 
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Подобные рисунки наглядно демонстрируют комически безобидную роль 

Британии, которая в иерархии антагонистических образов на данном этапе 

холодной войны стоит далеко за США и даже ФРГ, а в некотором плане и после 

голлистской Франции. Впрочем, имели место исключения, когда по отношению к 

третьим постколониальным странам лев представлялся вполне агрессивным1. В 

данном контексте следует упомянуть и достаточно распространенный в советской 

визуальной сатире (особенно с 1956 г.) вариант образа врага – колониалиста. Он 

нашел отражение в 50 карикатурах «Правды», 101 «Крокодила», а также в 11 

плакатах. И, безусловно, здесь были явные отсылки к бывшим европейским 

колониальным империям. Однако и в этом случае их часто изображали 

обманутыми более проворным заокеанским «союзником» 2  [Приложение Р. 

Рисунок Р.3]. По схожему принципу строился собирательный образ Западной 

Европы, который нашел отражение не только в сотнях газетных и журнальных 

рисунков, но и в сатирических плакатах. Среди них агитки В. Говоркова 

«Фразы… и базы» (1952), где европейский континент – не более чем карта 

плацдарма для военных США; Кукрыниксов «Хорош друг!» (1953), сюжет 

которой иллюстрировал слова Г.М. Маленкова на XIX съезде КПСС о том, что для 

«американских толстосумов», дружба означает возможность сесть верхом на 

«младших [европейских – Е.Ф.] партнеров» [Приложение Р. Рисунок Р.4]. Активно 

воспроизводимой вариацией на данную тему являлись негативные 

персонализированные образы, так называемых правых социалистов 3 , которые 

издавна считались одними из принципиальнейших врагов СССР и коммунистов в 

целом, а после войны, находясь у власти во многих западных странах, выступили 

на стороне США и НАТО. Как представляется, карикатуры на них были настолько 

выразительными и врезающимися в память, что могли поспособствовать 

нежелательному курьезу, пример которого имел место в работе Томского обкома 

партии в начале 1950-х гг. Так, на вопрос аудитории о роли социалистических 

партий в настоящее время, не вполне подготовленный лектор некорректно 

                                                 
1 Кукрыниксы. Карикатура «Львиные трюки» // Правда. 1964. 12 апр. 
2 См. напр. Ефимов Б.Е. Карикатура «Первые плоды агрессии» // Правда. 1956. 24 нояб. 
3 См. напр. Абрамов М.А. Плакат «Правосоциалистические понтоны» (1953).  
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ответил, что «все они являются предателями рабочего класса, агентурой 

американского империализма»1 [курсив мой – Е.Ф.].   

Вслед за НАТО, в качестве организации, олицетворявшей ведомый Америкой 

западный мир, стала рассматриваться ООН. «По сути дела, ООН является теперь 

не столько всемирной организацией, сколько организацией для американцев, 

действующей на потребу американским агрессорам», – данное высказывание 

И.В. Сталина, относящееся к 1951 г., тиражировалось как в печати2, так и в 

визуальной сатире3. Карикатуры обвинили ООН не только в санкционировании 

военного вмешательства Запада в корейский конфликт, но и в отрицании факта 

ведения бактериологической войны. Среди американских милитаристов из 

советских плакатов, появились персонажи, почти буквально «завернутые» в 

голубой флаг организации4 [Приложение Р. Рисунок Р.5]. Критика велась и в 

другом плане. Показательна карикатура Кукрыниксов, посвященная проверкам 

чиновников ООН на лояльность властям США и опубликованная под названием 

«Благонадежная статуя Свободы»5, у которой вместо факела – тогдашний генсек 

организации Трюгве Ли, принявший позу услужливой собаки. Так, в условиях 

холодной войны доверие к деятельности этого межгосударственного института 

довольно скоро было подорвано, в тираж пошла идея повторения бесславного 

пути Лиги Наций 6 . Негативное отношение к руководству ООН, выраженное 

прямо или косвенно, читалось в карикатурах и на фоне последующих локальных 

международных конфликтов.  

Что касается роли религиозных мотивов в формировании образа внешнего 

врага, актуальных еще с 1930-х гг., то в условиях холодной войны им нашлось 

весьма оригинальное применение. Практика простого включения карикатурных 

представителей Ватикана в ряды многочисленных западных недругов СССР уже 

была не вполне типична. Так, за весь рассматриваемый период подобных 

                                                 
1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1500. Л. 128. 
2 Беседа И.В. Сталина с корреспондентом «Правды» // Правда. 1951. 17 февр. 
3 Фомичев В.И. Карикатура «АккордеООН» // Крокодил. 1951. 10 марта. 
4  См. напр. Н.А. Долгоруков. Плакат «К ответу! Не скрыться злодеям от гнева народов!» (1952); 

Иванов К.К. Плакат «Остановить преступников!» (1952). 
5 Кукрыниксы. Карикатура «Благонадежная статуя Свободы» // Крокодил. 1953. 20 февр. 
6 Ефимов Б.Е. Карикатура «На бесславном пути» // Крокодил. 1951. 20 марта.  
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рисунков в «Крокодиле» вышло не более трех десятков. В них враждебные 

клирики представали стяжателями доллара, шпионами и провокаторами, а также 

противниками движения за мир и заступниками для различных реакционеров. 

Этими сюжетами по существу исчерпывается данный пропагандистский ход, но 

советская визуальная сатира предложила и другие методы религиозно 

окрашенного разоблачения, порой призывая «в помощь» и библейский сюжет, и 

даже самого… Бога! В первом случае, можно привести газетную карикатуру 

Кукрыниксов 1949 г. «Тридцать сребреников»1. В ней в образе Иуды изображен 

югославский лидер И.Б. Тито, который, взяв заем в США, по мнению руководства 

СССР, предал социалистический лагерь в угоду капиталистам. Несмотря на 

сугубо современный контекст, первозданный смысл сказания об иудином 

предательстве передан здесь в чистом виде. По отношению к Тито такая аналогия 

применялась и далее, как, например, в журнальном рисунке Ю. Ганфа2. Во втором 

случае речь идет о рисунке Н. Лисогорского 1960 г., высмеивавшем молебен о 

даровании мира, устроенный западным политиком-милитаристом. Обличающий 

текст идущий как бы от Бога, однако, не отличается «каноничностью»: «Ей-богу, 

это черт знает какое вероломство!..»3.  

Последний пример тяготел к сатире на ложную религиозность противников 

СССР по холодной войне, которую можно выделить в качестве отдельной темы со 

своей специфической символикой. Близок к ней плакат Я. Семенова на стихи 

А. Безменского, разоблачавший идею «европейского содружества», как 

обреченную на лицемерие и скрытую вражду внутри правящего класса Запада: 

«Ясна, понятна для любого цена “содружества” такого: улыбка на губах, елей в 

речах, в мыслях – ложь, за спиной – нож!» (1952). Всю галерею образов, созданных 

художником, венчают два «ангелка» в американской армейской каске и фуражке. 

Изображения нового «бога» западного мира, наделенного грубой силой оружия 

или темной властью доллара, характерны также для некоторых иллюстраций 

                                                 
1 Кукрыниксы. Карикатура «Тридцать сребряников» // Правда. 1949. 13 сент. 
2  Ганф Ю.А. Карикатура «Крокодильская коллекция коллекционеров. Крупп… Иуда Тито… Генерал 

Кларк… Генерал Риджуэй» // Крокодил. 1953. 30 янв.   
3 Лисогорский Н.М. Карикатура «Бог: Ей-богу, это чёрт знает какое вероломство!..»// Правда. 1960. 25 мая. 
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«Крокодила»1. Не только карикатурой, но и целым фельетоном был отмечен визит 

«генерала-апостола» Эйзенхауэра в Рим в разгар Корейской войны. Беспощадному 

высмеиванию подверглась его речь, неправдоподобно и неуместно подражавшая 

миролюбивым апостольским проповедям. Кукрыниксы изобразили американца с 

нимбом, крыльями из сабель и винтовок, а также тяжелым портфелем с военными 

планами 2 . В рисунке Ю. Кершина «Любовь к Ближнему…» 3  остроумно 

обыгрывается известная добродетель в понимании «доктрины Эйзенхауэра», 

которая, с советской точки зрения, предполагала и господство США на Ближнем 

Востоке, и ущемление интересов их ближайших союзников, Британии и Франции, 

в этом регионе.  

Среди других западных политиков, уличенных в милитаризме, подобная 

сатира закрепилась за канцлером Аденауэром, на что, очевидно, повлияла его 

партийная принадлежность к так называемым христианским демократам. В 

карикатурах он то «бомбомолец» с нимбом из долларовой монеты, который, 

держа в руках крест и водородную бомбу, одновременно «простирается к Христу» 

и «балуется с чертом»4 [Приложение Р. Рисунок Р.6]. То предстает «апостолом 

холодной войны», или слушает вместо божественных слов наущения Даллеса 

[госсекретарь США – Е.Ф.] и Гитлера5. Любопытно, что, используя религиозные 

категории и символы, советские карикатуристы в данном случае не выступали 

против религии, как таковой. Наоборот, она в определенной степени стала 

критерием, несоответствие которому дискредитировало лицемерную риторику 

правящих кругов Запада, что, несомненно, представляло пользу для СССР. 

В целом, рассмотренные примеры изображения «врагов второго эшелона» 

наглядно демонстрируют разнообразие подходов, сложившихся в советской 

визуальной пропаганде времен холодной войны. В сатирический оборот могла 

прочно войти любая удачная находка. Так, в свое время критикой была очень 
                                                 

1 Пророков Б.И. Карикатура «В Европе появляется новый Христос» // Крокодил. 1951. 30 дек.; Ганф Ю.А. 
Карикатура «Аденауэр: – я очень доволен…» // Крокодил. 1954. 20 марта. Кукрыниксы. Карикатура «“Святой” с 
Уолл-Стрита» // Крокодил. 1957. 10 нояб. 

2 Кукрыниксы. Карикатура «Дуайт Эйзенхауэр в Риме…» // Правда. 1951. 23 янв. 
3 Кершин Ю.В. Карикатура «Любовь к Ближнему…» // Правда. 1957. 11 янв. 
4 Слыщенко В.С. Карикатура «Бомбомолец» // Правда. 1959. 25 февр. 
5 Жаринов В.П. Карикатура «Аденауэр – апостол “холодной войны”» // Правда. 1960. 21 мая; Кукрыниксы. 

Карикатура «Не божественная комедия» // Правда. 1961. 14 авг. 
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высоко оценена анти-НАТОвская и антифашистская карикатура Кукрыниксов 

«Донна Франко и заокеанский джентльмен» за «ясный, безупречный отбор 

наиболее необходимых, характерных деталей с глубоким чувством гнева и 

сарказма»1. И, думается, именно после этого у разных художников в течение 

долгих лет неоднократно встречались рисунки, где испанский диктатор изображен 

в женоподобном виде. Сатирический сюжет разыгрывался и из подходящего 

созвучия, такого как «бонна из Бонна», позволявшего изобразить какого-нибудь 

западногерманского деятеля в образе нацистской гувернантки 2; или говорящей 

фамилии, как у японского премьера Нобусукэ Киси, которого в год отставки 

(1960 г.) «Правда» регулярно изображала потрепанным котом.  

Основанные, по сути, на случайном совпадении ходы, являлись частными 

случаями больших символических обобщений, которые в свою очередь несли 

различный смысл. Так, уже упоминавшаяся Марианна-Франция, которая в одних 

только рисунках «Крокодила» присутствовала 33 раза, в основном наделялась 

положительными чертами. Например, она изображалась на контрасте с 

отрицательными образами Дяди Сэма, Джона Булля или звероподобного 

Бундесвера-Вермахта, разоблачая отношения в рамках капиталистического лагеря 

[Приложение Р. Рисунок Р.7] 3 . Аналогичную с Марианной роль играло 

собирательное, хотя и не столь распространенное изображение Европы. В данных 

примерах советской пропаганды особо проявился определенный гендерный 

стереотип, когда женское начало несет позитивную семантику и неявный 

внутренний мотив сопротивления угнетению. Конечно, это не относится к 

мужским персонажам, представленным в женоподобном виде, или безобразной 

сизо-ледяной старухе, олицетворявшей саму холодную войну4 . Особую форму 

стереотипизации составили зооморфные образы, достигавшие не только 

комического, но и дегуманизирующего эффекта. Последний проявлялся в 
                                                 

1 Мастера советской графики в борьбе за мир // Советское искусство. 1950. 23 мая. Карикатура на «Донну 
Франко…» была опубликована в номере «Правды» за 28 октября 1949 г. 

2  Абрамов М.А. Карикатура «Заботливая БОННА» // Правда. 1949. 9 окт.; Семенов И.М. Карикатура 
«Бонна из Бонна…» // Крокодил. 1961. 20 сент.  

3 См. напр. Кукрыниксы. Карикатура «Не бойтесь, мадам, он на цепи» // Крокодил. 1954. 20 апр.; Ганф Ю.А. 
Карикатура «Для своей же безопасности немедленно подпишите» // Крокодил. 1954. 30 июля. 

4  См. напр. Ефимов Б.Е. Карикатура «Верная служанка» // Крокодил. 1956. 10 апр.; Баженов А.В. 
Карикатура «В эту ночь, при Луне…» // Крокодил. 1959. 10 окт. 
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основном в антимилитаристской и антифашистской визуальной сатире. Ярким 

примером тому служит посвященный коллективному Западу рисунок Ю. Ганфа 

«Новый год в странах НАТО», где в двенадцать часов, когда «маски сброшены», 

вместо людей появились опасные хищники1.  

В начале 1960-х гг. ветераны советской сатиры считали карикатуры на 

«врагов второго эшелона» столь же знаковыми и в какой-то мере даже рутинными, 

сколько и антиамериканские. Б. Ефимов, в частности, писал, что «такие 

трафаретные фигуры, как британский лев, дядя Сэм, поджигатель войны с атомной 

бомбой в зубах, германский реваншист в рогатом шлеме и тому подобные, 

давным-давно знакомые и надоевшие персонажи» неизменно сохраняют 

актуальность2. Особняком стояли антифашистские сюжеты. В 1962 г., оглядываясь 

на свой 30-летний опыт работы в «Правде», Кукрыниксы вспоминали, как с 

началом холодной войны «появилась и новая “натура”, сменившая надоевшего до 

чёрта Гитлера. А в последнее время снова повылезли и старые гитлеровские 

“натурщики” – шпейдели, хойзингеры и прочие штраусы»3. Все это говорит о том, 

что картина мира, укрепившаяся в визуальной пропаганде еще с военных лет, 

оказывала заметное влияние, как на ее авторов, так и, в конечном счете, на ее 

зрителей. И, представляется, здесь крылось нечто большее, чем эффективный 

пропагандистский трюк, рассчитанный на упрощенное массовое восприятие. Ведь 

точку зрения, что на фронтах холодной войны СССР имеет дело, в том числе, с 

«недобитым» гитлеровским мышлением, подспудно разделяли даже советские 

руководители. Например, когда после срыва Парижского совещания в 1960 г., 

Н.С. Хрущева попытались освистать западные журналисты, тот и гневно, и столь 

же образно воскликнул: «Я знаю, кто это там свистит! Это те, кого мы в 1943 году 

не успели закопать под Сталинградом на полтора метра в землю»4.  

Весьма показательно, что среди наиболее ранних рисунков по читательским 

заявкам, опубликованных в «Крокодиле» впервые после войны, был сюжет по 

теме киевлянина Ю. Ивакина, основанный на сведениях о службе бывших 
                                                 

1 Ганф Ю.А. «Новый год в странах НАТО» // Правда. 1959. 2 янв. 
2 Ефимов Б.Е. Основы понимания… С. 58. 
3 Полжизни в газете // Советская культура. 1962. 19 апр. 
4 Александров-Агентов А.А. Указ. соч. С. 106. 
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немецких пленных во французском Иностранном легионе1. То есть перспектива 

подобной фашизации западных армий интересовала советского гражданина еще 

задолго до того, как ФРГ была официально принята в НАТО, и проблема прочно 

вошла в тираж советской пропаганды. С антифашистскими карикатурами в 1958 г. 

был связан и дебют уже упоминавшегося читателя-«темиста», фронтовика 

Р. Шутенко в качестве постоянного художника «Крокодила» 2 . В его первых 

напечатанных работах фигурировали: фашизированный западногерманский солдат, 

опасный для Марианны-Франции, а также мемуары бывших гитлеровцев, 

выложенные на книжном прилавке в виде свастики3. Вместе с тем, более поздний 

читательский рисунок Ю. Ворогушина из Тулы, попавший на страницы «Правды», 

предлагал альтернативный подход. В нем хорошо вооруженный гигант Бундесвер, 

хотя и нес определенную угрозу для других членов Североатлантического альянса, 

но само его изображение не имело визуальных намеков на фашизм4 [Приложение 

С. Рисунок С.1–С.2].    

Другие варианты врагов второго эшелона также вызывали интерес, как и у 

самодеятельных художников, так и у читателей-темистов. По их инициативе в 

разгар советско-югославского конфликта – в 1949–1950 гг. – было создано пять 

карикатур на Тито. Причем одна из них «В болоте реакции», за авторством некого 

С. Харлашкина5, судя по всему, была придумана под большим влиянием рисунка 

Б. Ефимова «Перебежчик» – того самого, который «к немалому изумлению» 

карикатуриста был поручен ему редактором «Правды». У работ не только 

совпадают персонажи (сам Тито, Трумэн, Черчилль и Франко), но и очень схожа 

манера их изображения. Видимое различие в том, что у Ефимова они существуют 

в некотором абстрактном пространстве, почти не имеющем дополнительных 

деталей, а у Харлашкина они помещены в болото, обильно детализированное 

свастиками, эмблемами доллара, изображениями бомб, т.е. всем тем, чем в 
                                                 

1 Коновалов В.Я. Карикатура «Повторение пройденного» // Крокодил. 1949. 10 янв. 
2 Плакатом жечь сердца людей! (художник Родион Шутенко) [Электронный ресурс] // Ростовский словарь. 

Электрон. дан. [Б. м.], б/д. URL: http://rslovar.com/content/плакатом-жечь-сердца-людей-художник-родион-шутенко 
(дата обращения 30.01.2018). 

3 Шутенко Р.С. Карикатура «Кавалер из Бонна» // Крокодил. 1958. 20 июля; Шутенко Р.С. Карикатура 
«Оставил след в литературе» // Крокодил. 1958. 10 авг. 

4 Ворогушин Ю. Карикатура «Столп НАТО» // Правда. 1963. 31 дек. 
5 Харлащкин С. Карикатура «В болоте реакции» // Крокодил. 1949. 10 сент. 
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первую очередь был насыщен образно-символический ряд тогдашней визуальной 

сатиры [Приложение С. Рисунок С.3–С.4]. В различных идеях, поступивших от 

читательской аудитории «Крокодила», 10 раз нашли отражение британские 

образы. Как пример высокой солидаризации штатных и самодеятельных сатириков, 

можно выделить и карикатуру ленинградского архитектора Л. Марголина 

«Американские джунгли на британской земле», выполненный для газеты 

«Правда». В центре нее печальный лев в цилиндре, блуждающий среди чужих 

ракет 1 . Не проходили мимо внимания советских граждан и представители 

Ватикана, однажды обыгранные в форме народной поговорки «Каков поп, таков и 

приход». Замысел, поданный москвичом А. Розенбергом, реализовал художник 

А. Баженов, изобразив Папу Римского сначала благословляющим средства 

американской военщины, а затем подсчитывающим солидный долларовый 

«приход» из США2 [Приложение С. Рисунок С.5–С.6].                     

С точки зрения откликов населения, рассматриваемых в более широком 

политическом контексте, то, как уже подчеркивалось в разделе, посвященном 

первым годам холодной войны, традиционно среди врагов второго эшелона был 

заметен образ британского империализма. Впрочем, тогда он шел в прочной связке 

с американским, и даже до определенного времени претендовал на роль главного 

противника. Применительно к концу рассматриваемого периода прослеживается 

актуальность мотива фашизации, о чем косвенно можно судить по письмам 

некоторых советских людей, присланным высшему руководству СССР на фоне 

различных политических событий. В свете визита Н.С. Хрущева в Австрию в 

июле 1960 г. бывший фронтовик М. Рязанов, ссылаясь на личные наблюдения, 

писал генсеку, что фашисты в этой европейской стране открыто и 

беспрепятственно распространяют свои призывы, а на новогоднем балу 1956 г. в 

одном из клубов «сыпали конфеты с изображением свастики». Также он напомнил 

о прибывавших из Австрии «бандитах от фашизма», которые пополняли ряды 

венгерских повстанцев, и сделал весьма показательный вывод: «фашистские 

                                                 
1 Марголин Л. Карикатура «Американские джунгли на британской земле» // Правда. 1960. 14 дек.  
2 Баженов А.В. Карикатура «Каков поп... таков и приход» // Крокодил. 1950. 20 авг. 
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молодчики могут действовать и сейчас, и они, будучи подстрекаемыми 

американскими агрессорами, могут натворить любую мерзость» 1 . Рассказ 

Рязанова, по сути, совпал с одной из карикатур «Крокодила», в которой было 

показано, что старые монеты-пфенниги со свастикой, как и бывшие эсэсовцы, все 

еще в ходу в Австрии2.  

Тем не менее, отдельные граждане с оптимизмом смотрели на общественное 

движение капиталистических стран, что также было в духе советских визуальных 

образов, подобных сопротивлявшейся фашизму Марианне. Так, письмо А. Наумова 

из Ленинграда, написанное летом 1962 г., выражало надежду, что народы «будут 

воевать против капиталистов всех мастей, где бы они не находились и под какой 

маской не скрывались – под фашистами, милитаристами, ультрой и т. п.»3. Но в 

некоторых случаях фашизация восприятия врага превзошла даже отведенные 

официальной пропагандой рамки. Например, после убийства в начале 1961 г. 

лидера конголезского национально-освободительного движения П. Лумумбы, 

виновников этого преступления – западных колонизаторов и их африканских 

сторонников – назвали фашистами4. А генсека ООН Д. Хаммершельда, который, 

как считалось, будучи в сговоре с Западом, допустил расправу над Лумумбой, 

также предлагалось «судить, как матерого фашиста» 5 . И хотя в то время 

десятками публиковались карикатуры, разоблачавшие колониализм, отсылок к 

фашизму в них не наблюдалось. В одном из писем, написанном участником 

штурма Берлина Л.М. Клепачевым в июне 1961 г., есть упоминание «иродов 

человечества: Хаммершельдов, Никсонов, Эйзенхауэров, Аденауэров, Кавасубу, 

Чомбе и многих других извергов»6. Роль американцев (Никсона и Эйзенхауэра) из 

этого своеобразного перечня нами уже была определена в контексте образа США 

в качестве главного антагониста. Африканские диктаторы (Кавасубу и Чомбе), 

безусловно, ставшие актуальными в свете громких событий Конголезского 

кризиса 1961 г., как объекты визуальной сатиры еще будут рассмотрены в связи с 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 94. Д. 1278. Л. 120. 
2 Лисогорский Н.М. Карикатура «Мы с тобой, как и прежде, в ходу!» // Крокодил. 1953. 20 окт. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1356. Л. 34-35. 
4 ГАРФ. Ф. Р 7523. Оп. 78. Д. 140. Л. 10. 
5 Там же. Л. 32. 
6 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 95. Д. 1168. Л. 102. 
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советским отношением к третьим странам. Среди врагов второго эшелона 

названы глава ООН Хаммершельд и канцлер ФРГ Аденауэр, что и позволяет 

рассматривать их отрицательные образы как самые заметные на тот момент. 

Каких-либо иных ярких представлений о второстепенных противниках СССР по 

холодной войне в имеющихся источниках не выявлено.  

В целом, в визуализации капиталистической части мира, представленной 

как конкретными недружественными государствами, так и явлениями 

межгосударственного порядка, на наш взгляд, хорошо видна биполярная логика 

холодной войны, по которой над существенной частью сатирических фигур стоял 

образ США. Исключение составили лишь некоторые варианты фашизированных 

персонажей, которые в краткие промежутки снижения напряженности в советско-

американских отношениях могли даже претендовать на роль главных антагонистов 

СССР в холодной войне. Вообще, фашизация представляется одним из наиболее 

знаковых методов отечественной пропаганды, который был апробирован не 

только применительно к врагам второго эшелона, но и в отношении к США.  

В наши дни исследователь С.Г. Кара-Мурза замечал с долей иронии, что 

попытки глубокого научного анализа фашизма сейчас иногда сталкиваются с 

аргументом: «все, дескать, нам Кукрыниксы объяснили»1. Анализ характерных 

карикатур и плакатов, продолжавших довольно массово выходить и после Второй 

Мировой войны, наглядно показывает, что советским художникам за счет 

комбинации образно-символических ассоциаций, действительно, удалось 

предложить особое понимание проблемы. Не касаясь обсуждения его научно-

академической корректности, отметим, что фашизм благодаря визуальной сатире 

обретал характер некого архетипического зла, к которому, с точки зрения СССР, 

относился почти каждый, кто вставал на откровенно недружественный путь. В 

данном случае, роль фашистской символики, как таковой, может быть определена 

двояко: с одной стороны, закреплять и усиливать отрицательную сущность 

антагонистических образов, а с другой, создавать их изначально за счет особой 

                                                 
1 Кара-Мурза С.Г. Немецкий фашизм и русский коммунизм – два тоталитаризма // Коммунизм и фашизм: 

братья или враги? : [сборник]. М., 2008. С. 12. 
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смысловой нагрузки самих символов. Поэтому фашизм здесь уже не конкретный 

режим или идеология, а символическая категория, означающая определенное 

политическое поведение. В соответствии с сюжетами плакатов и карикатур к 

типичным качествам этого поведения следует отнести: курс на предательство 

классовых или национальных интересов, выстраивание личной диктатуры, 

культивирование агрессивной социальной психологии, ведение наступательных 

войн, ортодоксальный антикоммунизм, милитаризм и реваншизм, а также любые 

меры, де-факто реабилитирующие нацизм. И, судя по характеру приводившихся 

суждений простых граждан, такая картина мира была воспринята советским 

обществом, хотя и не следует напрямую связывать возникновение у населения 

СССР «фашистских аналогий» исключительно с одними пропагандистскими 

приемами. Ведь в то время для большей его части борьба с фашизмом была, 

прежде всего, личным опытом и трагедией, упоминание о которой являлось 

следствием и более глубоких психологических переживаний о дальнейшей судьбе 

своей страны и мира, сопряженных с памятью о Великой Отечественной войне. 
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Глава 3 Положительный герой в визуальной пропаганде СССР 1946–1964 гг.: 

внутреннее и международное измерение 

Пожалуй, каждая идеология, претендующая на моральное лидерство, 

обязана сформулировать свою позитивную программу и найти способы приобщить 

к ней широкие массы. Поэтому идеологическое противостояние времен холодной 

войны требовало от советской пропаганды, в частности визуальной, создания не 

только доходчивого образа врага, но и убедительного положительного героя. 

Именно этому, порой идеализированному герою и призывам, с которыми он 

обращался к простому советскому человеку, посвящена данная глава. В первом ее 

разделе речь пойдет об образе своего. Источником для его анализа послужили 

преимущественно агитационные плакаты на внутриполитические сюжеты, хотя, в 

зависимости от специфики исследуемой сферы, учитывались и материалы из 

внешнеполитической выборки. В целом, данный раздел строится как ряд 

взаимосвязанных очерков по наиболее существенным, на наш взгляд, аспектам: 

оборона страны и бдительность; патриотизм и единство народов СССР; 

социально-политический идеал и характер власти. Второй раздел главы посвящен 

глобализации советской повседневности средствами визуальной пропаганды 

через определение роли граждан СССР в судьбе внешнего мира и конструирование 

образа дружественного другого. Этот разноплановый образ также включал в себя 

конкретных союзников СССР – восточноевропейские страны народной 

демократии, восточноазиатские коммунистические государства, а также 

постколониальные народы, вставшие на путь сближения с социалистическим 

лагерем.  

3.1 Советский человек периода холодной войны: основные аспекты раскрытия 

образа «своего» 

Обострение международной обстановки, публично продекларированное 

У. Черчиллем в Фултоне, застало советскую наглядную агитацию погруженной во 
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внутренние сюжеты. Содержание плакатов тогда в основном посвящалось 

последствиям войны: или прославлению подвига советского народа, или нуждам 

восстановления страны1. Другой кратковременной, но охватившей примерно 22% 

агиток 1946 г., темой стали всенародные выборы в Верховный Совет СССР, 

назначенные на 10 февраля. Примечательно, что именно в предвыборной речи 

И.В. Сталин, во-первых, особо отметил роль советского национального сознания 

в победе СССР в войне 2 ; во-вторых, предостерег «от всяких случайностей», 

предвидя дальнейший рост международной напряженности3. И все-таки, несмотря 

на оптимистическую приподнятость образов, это время было довольно сложным 

для советской визуальной пропаганды. Вот что по этому поводу отмечал 

плакатист В. Корецкий: «Для всех нас был необычайно труден переход к мирному 

плакату. Война потребовала такого огромного эмоционального напряжения, так 

настроила на боевой и непримиримый лад, что было очень нелегко освоить сразу 

новую тематику. Многие из нас просто растерялись. Появилось множество 

благодушных, как бы размягченных плакатов, красноречиво свидетельствующих 

о непонимании плакатистами иных, но столь же острых задач, выдвигаемых 

жизнью и практикой социалистического строительства»4.  

Послевоенная эмоциональная опустошенность таила в себе и более 

серьезные идеологические проблемы. Война оторвала советских людей от 

привычной действительности, отдалила от родных мест. Взамен открылась иная 

действительность, а победа подарила новые стремления, хотя сначала нужно было 

преодолеть разруху, неустроенность, а кое-где ликвидировать оставшееся после 

фашистов подполье. Уже в январе 1945 г. на Пленуме ЦК ВЛКСМ главный 

редактор «Литературной газеты» А. Сурков, отмечая психологический слом, 

который пережили молодые люди, прошедшие через фронт, оккупацию или 

тяжелый труд на производстве, заключил: «это будет молодежь не та, с которой 

                                                 
1 См. напр. Иванов В.С. Плакат «Советский народ и его армия отстояли завоевания Великой Октябрьской 

социалистической революции!» (1946); Иванов В.С., Бурова О.К. Плакат «Отстроим на славу!» (1945).  
2  Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы 9 

февраля 1946 года // Сталин И.В. Сочинения. М., 1997. Т. 16. С. 8-9.  
3 Там же. С. 16. 
4 Корецкий В.Б. Мы – плакатисты. М., 1958. С. 106.   
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мы имели дело до войны. К этой молодежи потребуется иной подход»1. Для 

некоторых граждан наличие проблем стало поводом для сомнения и даже 

разочарования. В условиях разворачивавшейся холодной войны такие настроения 

вызывали беспокойство властей. Цитируя слова главного идеолога страны 

А.А. Жданова, в своих воспоминаниях Д.Т. Шепилов так характеризовал эту 

ситуацию: «Наши люди проявили столько самопожертвования и героизма. <…> 

Они хотят теперь хорошо жить. Миллионы побывали за границей, во многих 

странах. Они видели не только плохое, но и кое-что такое, что заставило их 

задуматься. А многое из виденного преломилось в головах неправильно, 

односторонне», – эти явления становятся опасными для социалистического 

общества, «когда они дополняются угодничеством перед Западом: “Ах, Запад, ах, 

демократия, вот это литература, вот это урны на улицах”. Какое постыдство, 

какое унижение национального достоинства!»2.  

Впрочем, было бы глубоко ошибочным считать, что победоносное 

завершение Великой Отечественной войны обернулось для страны каким-либо 

моральным упадком. Напротив, советское руководство посчитало текущий 

момент благоприятным для энергичного продвижения подзабытой в военные 

годы идеи перехода к коммунизму3. В решении данной задачи особое значение 

придавалось настроениям фронтовиков, которых следовало не только окружать 

социальной заботой, но и открывать им широкий доступ к общественно-

политической и трудовой жизни4. В день 30-й годовщины Великой Октябрьской 

революции В.М. Молотов заявил по этому поводу: «Наемные буржуазные писаки 

за рубежом предсказывали во время войны, что советские люди, познакомившись 

в своих боевых походах с порядками и культурой на Западе и побывав во многих 

городах и столицах Европы, вернутся домой с желанием установить такие же 

порядки на Родине. А что вышло? Демобилизованные солдаты и офицеры, 

вернувшись на Родину, взялись с еще большим жаром укреплять, развивать 

                                                 
1 Цит. по: Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М., 

1999. С. 138. 
2 Шепилов Д.Т. Непримкнувший. М., 2001. С. 88. 
3 Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение Сверхдержавы 1945-1953 гг. М., 2002. С. 165-170. 
4 Там же. С. 172. 
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социалистическое соревнование на фабриках и заводах, встав в передовых рядах 

советских патриотов»1.  

В ответ на «наблюдающееся у отдельных граждан СССР чувство 

низкопоклонства перед капиталистическим Западом, перед современной 

буржуазной культурой»2, советское руководство выдвинуло в апреле 1947 г. «План 

мероприятий по пропаганде среди населения идей советского патриотизма». Он 

предусматривал разъяснение реальных преимуществ создаваемого народом и 

партией общественного строя: «социализм – самый совершенный общественный 

строй; добился подлинного расцвета демократии; уничтожил национальное 

угнетение и создал многонациональное государство на основе равноправия и 

дружбы народов»3. Другой мерой провозглашалось «настойчивое подчеркивание» 

оснований для национальной гордости: «советский народ, открывший новую 

эпоху в истории человечества – эпоху социалистического общества, спасший 

мировую цивилизацию от фашистских варваров, является выдающимся, 

передовым, творческим народом; что великие исторические подвиги нашего 

народа, построившего социализм, поставили советский народ во главе всех 

других народов в борьбе за прогресс, что наша социалистическая родина является 

путеводным маяком для всего человечества» 4 . Интересно, что даже в 

историческом аспекте заслуги русского народа рассматривались с точки зрения 

его интернациональной роли защитника и избавителя народов Европы от татаро-

монгольских орд, турецких завоевателей и тирании Бонапарта 5 . Мотивом 

пропаганды патриотизма должен был стать также вклад страны в мировую 

культуру.  

В аспекте создания визуального образа положительного героя базовым для 

художников-агитаторов стало постановление ЦК ВКП(б) «О недостатках и мерах 

улучшения издания политических плакатов» от 30 ноября 1948 г. Оно отмечало 

                                                 
1 Цит. по: Данилов А.А., Пыжиков А.В. Указ. соч. С. 172. 
2 План мероприятий по пропаганде среди населения идей советского патриотизма. Документ агитпропа ЦК 

от 18.04.1947 [Электронный ресурс] // Архив Александра Н. Яковлева. Электрон. дан. [Б. м.], 2001–2016. URL: 
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/69334 (дата обращения: 30.01.2018) 

3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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большое мобилизационное значение плаката в годы Великой Отечественной 

войны, констатировало некоторый рост качества и тематического разнообразия 

выпускаемой на тот момент продукции, и, безусловно, указывало на наличие 

недостатков: шаблонность в изображении советских людей, отсутствие «знания 

дела» в агитках на трудовые, особенно сельскохозяйственные, сюжеты 1 . В 

формулировках отдельных замечаний – «слабо популяризируются достижения 

советского народа в борьбе за досрочное выполнение послевоенного пятилетнего 

плана» и «мало выпускается плакатов, показывающих борьбу Советского Союза 

за прочный мир и безопасность народов»2 – видится указание на приоритетность 

этих тем. И, действительно, обсудив данное постановление, Комитет по делам 

искусств при Совмине СССР наметил на 1949 г. проведение всесоюзных 

закрытых конкурсов плакатов именно по этим направлениям3.  

Отметим, что в последующие годы партийная критика, борясь против 

шаблона, не отличалась разнообразием. Так, например, в статье «Правды» от 25 

апреля 1952 г. «Улучшить качество политического плаката» можно обнаружить 

почти те же, что и в 1948 г. фразы о «известном улучшении» и «крупных 

недостатках», о незнании художниками жизни, о малом освещении успехов 

развития народного хозяйства и борьбы «за прочный мир и безопасность 

народов» 4 . Это может свидетельствовать о двух не самых благоприятных 

тенденциях: или дискуссии вокруг плаката сами постепенно начинали носить 

ритуальный характер, или проблемы его развития стали хроническими, включая 

постоянные претензии к производственной стороне создания и тиражирования. 

Современный искусствовед А. Шклярук пишет, что «в конце 1940-х – первой 

половине 1950-х гг. господствующее развитие в политическом плакате получили 

живописные традиции» [курсив мой – Е.Ф.], вследствие чего «легенда об 

идеальной стране победившего социализма обрела в нем эффектное 

                                                 
1 О недостатках и мерах улучшения издания политических плакатов // О партийной и советской печати : сб. 

документов. М., 1954. С. 603. 
2 Там же. 
3 За высокое идейное и художественное качество политического плаката // Советское искусство. 1948. 11 дек. 
4 Улучшить качество политического плаката // Правда. 1952. 25 апр. 
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художественное воплощение»1. Также он уточняет, что это было достигнуто за 

счет портретности моделей, выразительности их жестов, присутствию узнаваемых 

всеми деталей и лаконичности призывных лозунгов2. Действительно, те работы, 

где все эти факторы органично сошлись, стали лучшими образцами советской 

наглядной агитации. Но сама по себе живописность, как в послевоенное время 

неоднократно подчеркивалось в рекомендациях к развитию плаката, не являлась 

столь уж очевидным благом3. Вообще, извлечь из официальной критики целостный 

критерий для оценки той или иной агитки с положительным героем довольно 

непросто. В этой связи приведем один показательный пример, имевший весьма 

далекое отношение к холодной войне, но соответствующий эпохе. Так, М. Иоффе 

в обзорной статье, опубликованной 6 сентября 1946 г. в газете «Советское 

искусство» высоко оценивал плакат Н. Ватолиной «Больше свеклы – больше 

сахара» за удачный образ колхозницы4. Но в тексте М. Иоффе, напечатанном в 

номере от 16 мая 1947 г. Н. Ватолина упоминалась в связи с применением в этом 

же сюжете «шаблонной» корзины полной овощами5. На мнение критика, вероятно, 

повлияло то, что за прошедшее между публикациями время таких корзин, 

символизировавших труд во имя изобилия, набралось уже довольно много и, 

возможно, имело место замечание задним числом. Как бы там ни было, этот 

частный пример хорошо демонстрирует, что на эффект, производимый советским 

агитационным плакатом, мог повлиять любой фактор.  

Оборона и бдительность. Закономерно предположить, что первой на рост 

напряженности откликнулась визуальная пропаганда на армейские темы. Но так же, 

как и в случае с поиском образа врага, влияние холодной войны проникало в 

характер этих сюжетов постепенно. Среди известных автору плакатов, вышедших 

за 1946 г., четверть содержала изображения военных. Однако это были, прежде 

всего, монументальные герои – живое воплощение победы в прошедшей войне. 

На общем фоне можно выделить стихотворный текст из агитки А. Стемпеля 

                                                 
1 Шклярук А.Ф. Снопков А.Е., Снопков П.А. 600 плакатов. М., 2004. С. 24. 
2 Там же. 
3 Улучшить качество политического плаката // Правда. 1952. 25 апр. 
4 Плакаты о сталинской пятилетке // Советское искусство. 1946. 6 сент. 
5 Агитационные плакаты для деревни // Советское искусство. 1947. 16 мая. 
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(1946), идущий как бы от лица изображенных здесь солдата-пехотинца, летчика и 

матроса: «Сдружились мы врагу на горе. Мы победили! И всегда на суше, в 

воздухе и в море мы стража мира и труда!». На наш взгляд, в этих строках есть 

мотив предостережения, что даже после великой победы борьба за поддержание 

мира далеко не окончена. Образ советской армии был в одной из самых ранних 

журнальных карикатур на «критиков» СССР Херста и Ялчина, которая вышла за 

неделю до речи Черчилля в Фултоне1.   

С 1947 г. проявилось условное разделение армейских плакатных образов на 

внутри- и внешнеполитические. В случае с первыми, речь шла в основном о 

воинской службе, как о позитивном социальном институте, определенной школе 

жизни и поводе для гордости советского человека. С точки зрения вторых, 

советские вооруженные силы – это фактор глобальной безопасности и 

предупреждение тем, кто хочет помериться силой. «На страже мира и 

безопасности нашей Родины!», «Стоим на страже!», «Мы армию нашу растили в 

сраженьях…» – гласили плакаты данного типа впервые после войны [Приложение 

Т. Рисунок Т.1]. В целом, за 1946–1964 гг. изображения военных встречаются в 281 

агитке на внутренние темы. Среди различных слоев советского общества они 

представлены приблизительно в два раза реже, чем рабочие или труженики 

сельского хозяйства. За аналогичный период в плакатах с внешнеполитическим 

подтекстом образ военнослужащего раскрывался в 121 сюжете. И здесь 

количественно он идет почти вровень с частотой изображения рабочих и 

примерно в 4 раза опережает колхозников, что вполне объясняется большей 

вовлеченностью армейской среды в международную повестку.  

«Назидательная» роль советских вооруженных сил проявлялась в идее 

битого «предшественника», нередко выраженная на текстовом уровне в виде 

метафоры «урок врагам». В агитках на эту тему обычно противопоставлялись 

образы задорного, боевитого советского солдата или матроса и жалких, 

подцепленных на штыки или барахтающихся в море интервентов прошлого 

                                                 
1 Черемных М.М. Карикатура «Солнце припекло…» // Крокодил. 1946. 28 февр. 
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[Приложение Т. Рисунок Т.2]1. Такие сюжеты, как правило, приуроченные к каким-

либо памятным датам, встречаются в течение всего рассматриваемого периода, в 

некотором плане даже «модернизируясь». Ярким примером тому служит героико-

сатирический плакат Н. Долгорукова, созданный в 1964 г. Он состоит из трех 

взаимосвязанных рисунков: в первом прославляется знаменитая «тачанка-

полтавчанка» гражданской войны; во втором – русская «Катюша», певшая в свое 

время «за упокой» Гитлеру; и, наконец, в третьем – современные ракеты для тех, 

«кто грозит Стране Советов». Соответственно главные персонажи этой агитки: 

советский ракетчик и карикатурные западные милитаристы.     

Лозунги армейской наглядной агитации выдерживались в рамках идеи 

обороны. Красноречиво об этом свидетельствует плакат, посвященный 

артиллеристам «Нас не трогай, мы не тронем!» (1952), своеобразным пояснением 

к которому стала цитата из речи Г. Маленкова на XIX съезде ВКП(б)-КПСС: 

«…неуклонно отстаивая политику мира, наша партия в то же время, помня о 

враждебном окружении, неустанно крепила оборону страны, чтобы встретить 

врага в всеоружии…». В целом, слова, семантически связанные с понятием 

защита, встречаются в 80 агитках внешнеполитической выборки за 1946–1964 гг. 

Вместе с тем, по агитационным материалам хорошо видно, как менялся образ 

защитника. Например, в 1954 г. вышел плакат «Мы на мирный разговор 

приглашаем нации, но сумеем дать отпор всякой провокации». Главный герой 

этой агитки простой солдат, от которого требовалось лишь совершенствование 

воинских навыков, бдительность, меткость стрельбы и т. п., чтобы отбить 

провокационный выпад агрессора. Но в 1961 г., когда обстановка вокруг Берлина 

и Кубы накалила отношения между двумя лагерями до предела, появился офицер-

капитан, оператор ракетных войск, за которым стояла мощь новейших советских 

танков, самолетов, подводных лодок и непременно ракет [Приложение Т. Рисунок 

Т.3–Т.4]. В плакате приведено заявление Н.С. Хрущева 7 августа 1961 г. в ответ на 

берлинский кризис: «Мы войны не хотим, но наш народ не дрогнет перед 

                                                 
1 См. напр. Семенов И.М. Плакат «Мы врага встречаем просто…» (1948); Брискин В.М. Плакаты «Урок 

врагам» (1952) и «В советском море врагу горе» (1953); Забалуев С.М. Плакат «Напомним на всякий случай 
агрессорам» (1955).  
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испытаниями: на силу он ответит силой, сокрушит любого агрессора». С 

символической точки зрения, различное оружие, причем наделенное как 

положительным (свое), так и отрицательным (чужое) подтекстом присутствует в 

208 внешнеполитических плакатах 1946–1964 гг. И большая часть его изображений 

закономерно пришлась на время эскалации Корейской войны – 1950–1952 гг. (59), 

а также на напряженные 1960–1962 гг. (52). В предшествовавшем 1959 г., 

отличавшемся в визуальной пропаганде весьма примирительными настроениями, 

оружие появлялось лишь четырежды – минимальное значение за период! Так, по 

частоте использования одного только типа изображений можно заметить резкие  

изменения международной обстановки. Во внутриполитических плакатах 

советское вооружение изображалось 181 раз. 

Наглядная агитация на воинские темы была призвана формировать не 

только профессиональное и внешнеполитическое, но и историческое сознание. 

Так, в сатирической агитке Кукрыниксов «Музей битых» (1953) процитирована 

связанная с образом Александра Невского фраза: «Кто с мечом к нам войдет, тот 

от меча и погибнет» и изображены поломанные статуи тевтонского рыцаря, Карла 

XII шведского, Наполеона Бонапарта, а также Гитлера и безымянного самурая, 

побежденных в 1945 г. Идеей глубокой преемственности проникнут плакат 

А. Красицкой «Славу отцов умножай! Традиции флота храни!» (1959), где за 

плечами советского моряка видны и парусники времен Гангута, Чесмы и Синопа, 

и революционная «Аврора», и современные корабли [Приложение Т. Рисунок Т.5]. 

Как и в годы Великой Отечественной войны, проявились мотивы сакрализации 

воинской службы. Так, образ боевого пути или военных заслуг, как пример для 

новобранцев, сочетавшийся с призывом «свято хранить честь и славу» 

присутствовал в наглядной агитации 1950-х гг.1       

Часто в прямой взаимосвязи с оборонными сюжетами раздавались призывы 

к повышению бдительности. Уже в первые послевоенные дни вышел плакат 

С. Боима, иллюстрировавший приказ И.В. Сталина от 1 мая 1945 г. «Находясь за 

                                                 
1 См. Гребенщиков Е.С. Плакат «Свято храни честь и боевую славу своей части!» (1951); Захаркин В.С. 

Плакат «Свято хранить честь и славу военно-морского флота» (1953); Иванов В.С. Плакат «Честь и звание 
советского солдата береги свято!» (1958). 
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рубежом родной земли, будьте особенно бдительны!». К специфике последующей 

визуализации темы следует отнести то, что, безусловно, имея в виду образ врага, 

агитки порой не только не называли его конкретно, но и даже не изображали его. 

Любопытное исключение здесь составляет плакат Б. Воронцова «Враг хитер, в 

нем звериная злоба – смотри в оба!» (1949). В нем впервые в рамках холодной 

войны советский военнослужащий показан лицом к лицу с изображенными 

пауками шпионами, диверсантами, вредителями и, что особо примечательно, 

«распространителями ложных слухов», которые были во многом ответственны за 

панические настроения среди некоторых граждан СССР сразу после Фултонской 

речи. Агитка дошла до нас в двух вариантах антагонистического образа в центре 

паутины: в первом, «антибританском» – это весьма отвратительное паукообразное, 

напоминающее Черчилля; во втором, «антиамериканском» – не менее безобразное 

существо, стилизованное под Дядю Сэма [Приложение У. Рисунок У.1].  

Но такая конкретика была редкостью, что вполне оправдано, поскольку 

бдительность и заключается в умении каждого распознавать опасность всякого 

происхождения и любого, даже неявного, обличия. Призывы «быть начеку» и 

«смотреть зорко» лишь весьма условно делятся на гражданские или военные, на 

внутренние или внешние. В пределах имеющихся в распоряжении автора 

материалов тема бдительности раскрыта в 53 произведениях советских плакатистов, 

половина из которых пришлась на 1953–1954 и 1960–1961 гг. Так или иначе, на 

фоне почти трех тысяч агиток эти показатели невелики, и обвинить пропагандистов, 

как это часто бывает, в постоянном разжигании в обществе какой-либо 

гипертрофированной подозрительности на их основе довольно сложно. Впрочем, 

в стороне от темы бдительности не проходила и советская карикатура. Например, 

только за 1953 г. «Крокодил» в 16-ти своих иллюстрациях разоблачал всяческих 

шпионов, и в 15-ти критиковал тех, кто играет им на руку – различных «болтунов» 

и «ротозеев». В целом, внимание визуальной пропаганды к подобным сюжетам 

хорошо объясняется спецификой момента. Всплеск 1950-х гг. обусловлен 
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отголосками громких шпионских процессов внутри страны («дела врачей»1, «дела 

Берии»), а также, по мнению исследователя А. Шклярука, освобождением 

заключенных и развитием советской ядерной программы, бывшей под прицелом 

иностранных разведок2. В начале 1960-х гг. внимание к проблеме бдительности, 

очевидно, усилилось после инцидента с американским самолетом-шпионом U-2 

под управлением летчика Пауэрса и других аналогичных эпизодов.  

С точки зрения образа положительного героя, тема бдительности не 

отличалась какой-либо явной спецификой. Это мог быть и рабочий, и военный, и 

гражданский служащий, который своим суровым видом олицетворял не 

утратившие за четверть века актуальность строки В. Маяковского: «Не тешься, 

товарищ, мирными днями, сдавай добродушие в брак, товарищи помните: между 

нами орудует классовый враг»3. Печать холодной войны несли лишь некоторые 

элементы плакатов. Так, в агитке В. Иванова «Бдительность – наше оружие» 

(1953) советский рабочий останавливает тянущуюся к стройкам коммунизма 

вражескую руку с эмблемой доллара. Из карикатур в плакаты пришла манера 

изображать этот знак в виде извивающейся змеи4, которая в свою очередь еще с 

довоенных лет являлась в агитации символом шпионажа и провокации 

[Приложение У. Рисунок У.2–У.3].  

Визуальная пропаганда оборонного назначения, как отдельный жанр, 

публично практически не обсуждалась сообществом художников-агитаторов, 

оставаясь среди общих соображений по поводу образа положительного героя. 

Вместе с тем, в 1951 г. – как раз незадолго до первого всплеска интереса к теме 

бдительности – партия на примере материалов журнала «Крокодил» указывала на 

слабую борьбу с «пережитками капитализма в сознании советских людей»5. А ведь 

именно эти пережитки вкупе с «низкопоклонством перед Западом» порождали 

благоприятную почву для влияния извне. Прелюбопытные отклики порой 
                                                 

1  Непосредственно против «врачей-убийц» и зарубежной организации «Джоинт» была направлена 
карикатура Кукрыниксов «Следы преступления» (См. журнал «Крокодил», № 3 от 30 января 1953 г.)    

2 Шклярук А.Ф. и др. Указ. соч. С.101. 
3 См. Иванов К.К. Плакат «Будьте бдительны!» (1953). 
4 См. напр. Брискин В.М. Плакат «Проклятие грязным убийцам» (1952); Широкорад Б.Н. «Бдительность – 

наше оружие. Будьте бдительны!» (1953). 
5 О недостатках журнала «Крокодил» и мерах его улучшения // О партийной и советской печати. Указ. соч. 

С. 621. 
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поступали из среды, непосредственно ответственной за защиту СССР – от военных. 

Так, в опубликованном осенью 1949 г. письме капитана III ранга И. Романычева 

находим детальный разбор наглядной агитации. Флотский офицер раскритиковал 

плакат М. Соловьева «Защитникам морских рубежей Советского Союза – слава!» 

(1949) за путаницу в знаках отличия на груди главного героя, а также недоумевал, 

зачем Б. Ефимову и Н. Долгорукову в агитке «Народный суд на страже 

социалистического порядка» (1948) понадобилось одевать хулигана в тельняшку, 

пороча этим любимую одежду советского моряка 1 . «Почему некоторые 

художники отступают от жизненной правды? По-видимому, из-за спешки, 

неряшливости и безответственности некоторых работников издательств» 2 , – 

заключил автор письма. Подчеркнем, что данные замечания касались не самых 

явных деталей, и чтобы увидеть их, безусловно, нужно было внимательно и 

вдумчиво смотреть на плакаты [Приложение У. Рисунок У.4]. Представители 

военной среды, не только указывали на ошибки, но и сами предлагали сюжеты на 

более глобальные темы. Так, военнослужащий М. Бикташев предложил идею для 

антивоенной карикатуры Ю. Ганфа: невзирая на завернутое в американский флаг 

пугало и усеянные оружием «грядки», многочисленные белые голуби, 

символизирующие подписи сторонников мира, приводят в ужас американо-

британских поджигателей войны – Трумэна, Ачесона, Черчилля и Бевина 3 . 

Справедливости ради стоит заметить, что по приведенным откликам трудно 

судить о степени распространенности в военной среде внимания к визуальной 

пропаганде, поскольку они были теми немногими, что были опубликованы.   

Если же говорить о косвенных доказательствах восприятия массовым 

сознанием наглядной агитации на оборонные темы, то в представлениях об 

агрессивных устремлениях противника закрепилась, например, метафора «урока 

врагам» [Приложение У. Рисунок У.5]. «Прошло более 8-ми лет с тех пор, как 

<…> окончена вторая мировая война. Империалистическая система потерпела 
                                                 

1 Интересно, что у этой заочной дискуссии по обоим «спорным» плакатам есть продолжение. Спустя 
несколько лет художник В. Корецкий выделял работу М. Соловьева, как «прочно полюбившуюся советскому 
народу» (См. Корецкий В.Б. Указ. соч. С. 122). Б. Ефимов и Н. Долгоруков в 1951 г. перерисовали свою агитку, и в 
новом варианте хулиган был уже не в тельняшке.        

2 Плоды спешки и неряшливости // Советское искусство. 1949. 17 сент. 
3 Ганф Ю.А. Карикатура «Мир победит войну!» // Крокодил. 1950. 10 авг. 
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жестокое поражение. Однако эти уроки не пошли впрок поджигателям войны», – 

сказал на одном из собраний Томского электромеханического института 

инженеров железнодорожного транспорта кандидат технических наук Мясцев 

[Мясцов?] и призвал не только трудом бороться за мир, но и «развивать 

революционную бдительность»1. А вот как емко высказался в декабре 1954 г. 

другой сибиряк, слесарь Н. Камынин, слова которого уместно привести почти 

полностью: «кровожадные империалистические хищники Уолл-стрита еще до 

октябрьской революции мечтали стать господами мира, как гитлеровская Германия, 

но урок гитлеровцев империалисты Америки и Англии забыли быстро. Но пусть 

они помнят, видят и знают, историю не повернуть вспять. Мы, советские люди, 

зорко глядим за поджигателями войны» 2 . В выделенных нашим курсивом 

фрагментах помимо дегуманизированного образа врага и сравнения его с 

фашистами, есть прямая гражданская самоидентификация, сопряженная с 

политической бдительностью. А ведь именно это тиражировалось лозунгами, в 

том числе и плакатными.          

Воспроизводились и образы, имевшие прочную визуальную ассоциацию. В 

метафорических откликах рабочих на шпионские процессы звучало: «изменников 

Родины, Берию и его сообщников, уничтожить, как презренных гадов»; или: «как 

ядовитая змея, Берия извивался перед нашим народом – это может сделать лишь 

матерый шпион международного империализма»3. Весьма показательны строки 

из письма 34-летниего сержанта милиции Н. Рогожникова из Иваново, написанные 

Н.С. Хрущеву в дни Карибского кризиса: «Если нападут они [американцы – Е.Ф.] 

на наши страны, они то же найдут, что и Гитлер, но еще похлеще, потому что мы 

стали против капитализма злее и более боеспособнее, поэтому пусть не вылазит 

змея из-под куста, как только голову высунет, так и отрубим»4, – так простой 

милиционер повторил образ, задействованный в плакате Е. Соловьева «Будь 

бдителен!», который вышел в том же 1962 г. Антагонистом для молодого солдата-

ракетчика и пожилого рабочего в этом плакате выступала змея, которая выползала 
                                                 

1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1965. Л. 99. 
2 Там же. Л. 108. 
3 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1943. Л. 28, 58. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 19 об. 
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из старой гитлеровской каски, извиваясь в виде знака доллара и держа в зубах 

атомную бомбу [Приложение У. Рисунок У.6]. Независимо от того, имело ли здесь 

место простое совпадение или прямое влияние, можно сказать, что язык плакатных 

метафор был созвучен настроениям советских людей.  

Патриотизм и единство народов СССР. Определение роли наглядной 

агитации в пробуждении патриотических чувств, по существу, представляет 

собой выяснение способов визуализации национальной идентичности. Здесь 

можно выделить два основных уровня. Первый заключался в формировании 

государственного наднационального советского самосознания. Прямо или 

косвенно (за счет контекстуальных синонимов «родина», «Отчизна», «наша 

держава/страна» и т. п.) СССР упоминался в 550 плакатных лозунгах на 

внутренние темы. С точки зрения образно-символического ряда к этому следует 

добавить и самую узнаваемую эмблему государства – серп и молот, которая 

присутствует на 281 агитке. Подобными плакатами формировалось и конкретное 

представление о советском человеке. В рассматриваемый период он прославлялся 

в созидательных сюжетах, апогеем которых стала космическая эпопея. Народ-

победитель (1947, 1949), народ-созидатель (1950, 1957), народ-герой (1957, 1962), 

творец могучей авиации (1954), первый строитель социализма (1960), строитель 

коммунизма (1956, 1961), пионер космоса (1961) – таков далеко не полный 

перечень качеств, которыми наделялась советская идентичность в материалах 

разных лет. С визуальной точки зрения она формировалась за счет социально-

положительных образов. Для конца 1940-х – 1950-х гг. это были в основном 

рабочие или военные, порой изображаемые совместно1. В начале 1960-х гг. к ним 

присоединились ученые и первооткрыватели. Характерным примером служит 

плакат В. Воликова «Слава советскому человеку – первому космонавту! Советской 

науке слава!», известный также тем, что он создавался 12 апреля 1961 г., когда 

поступали только первые сведения о полете Ю.А. Гагарина. Или же наделенная 

не меньшим пафосом созидания работа Б. Решетникова «Велик советский человек 

                                                 
1  См. напр. Панкокс А. Плакат «Слава великому советскому народу, народу-победителю!» (1947); 

Корецкий В.Б., Савостюк О.М., Успенский Б.А. Плакат «Слава великому советскому народу - строителю 
коммунизма!» (1956); Брискин В.М., Иванов К.К. Плакат «Слава народу – герою, народу – созидателю!» (1957).  
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и дерзновенны дела его» (1962). Ее главный герой – изобретатель, задумчиво 

смотрящий в даль неба, где летят корабли «Восток-3» и «Восток-4». На волне 

технического прорыва в тираж пошел и хрестоматийный лозунг «Советское – 

значит отличное!», представленный А. Добровым в 1961 г. в образе молодой 

женщины – труженицы шарикоподшипникового завода и картине полета 

космической ракеты [Приложение Ф. Рисунок Ф.1–Ф.3].  

Наднациональная, социально ориентированная составляющая советской 

идентичности вовсе не отменяла внимания к этническим образам, которые несли 

в себе не менее важный мотив единства многообразия. Ярким его выражением 

можно считать плакат «Наша дружба – наша сила!» (худ. И. Коминарец, 1958) 

[Приложение Ф. Рисунок Ф.4]. Советская идея здесь выражается не только в гербе 

СССР и кумачовой ленте, на которую и был нанесен лозунг, но и в изображенных 

со своим национальным колоритом фигурах людей, разных, но сплоченных 

трудом во имя благополучия общей Родины. Как представляется, в образах такого 

плана пропагандой формировался второй уровень национальной идентичности, в 

котором государственное самосознание сплеталось с элементами культурного. 

Как у отечественных1, так и у зарубежных2 исследователей можно найти 

тезис, что военный период и первые послевоенные годы истории СССР связаны с 

усилением руссоцентризма в советской пропаганде. В этой связи ссылаются на 

знаменитый тост И.В. Сталина «За здоровье русского народа», торжественно 

произнесенный в Кремле 24 мая 1945 г. Как уже указывалось, достижения 

русского народа стали неотъемлемой частью воспитания советского патриотизма. 

Но в наглядной агитации эта тема раскрывалась нечасто. Здесь следует выделить 

известную работу В. Иванова «Слава русскому народу – народу-богатырю, 

народу-созидателю!» (1947) [Приложение Ф. Рисунок Ф.5], в свое время 

удостоенную высокой оценки со стороны критики3. В ней, наряду со строителем – 

бывшим фронтовиком, есть и образ древнерусского богатыря. Чуть позже вышел 

                                                 
1 См. напр. Данилов А.А. Пыжиков А.В. Указ. соч. С. 173-193. 
2 Брандербергер Д.Л. Выдвинуть на первый план мотив русского национализма»: Споры в сталинских 

идеологических кругах, 1941-1945 гг. // Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху 
Ленина и Сталина : [сборник]. М., 2011. С. 336-364. 

3 Предвыборные плакаты // Советская культура. 1947. 24 янв.  
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плакат М. Нестеровой (1948), в основе которого строчка из строевой песни 

военных лет «Как дорога ты для солдата, родная русская земля!» 1  и фигура 

современного солдата.  

Позднее представление о русском воспроизводилось на фоне торжеств, 

особенно в год празднования 300-летия воссоединения России и Украины. Среди 

ряда ярких работ российских и украинских плакатистов, созданных в 1954-

1955 гг., общая концепция темы хорошо передана серией из пяти плакатов, 

созданных в соавторстве В. Корецкого, К. Иванова, О. Савостюка, Б. Успенского. 

Братство двух народов в них визуализировано через исторические (стрелец и казак; 

революционные красногвардейцы 2 ), современные (солдаты Великой 

Отечественной войны; строители мирного времени3) и обобщенно-символические 

образы. Последние иллюстрировали строку из советского гимна «Славься, 

отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот!», и представляли 

собой изображения двух девушек в русском и украинском национальном костюмах 

[Приложение Х. Рисунок Х.1]. Но такой подход к визуализации России оставался 

редкостью. Когда нужно было, например, показать праздничную колонну из 

представителей союзных республик, РСФСР обычно олицетворял мужчина, 

одетый в рабочий или повседневный костюм, реже в военную форму, а потому 

лишенный каких-либо явных этнических признаков [Приложение Х. Рисунок Х.2]. 

Возможно, он автоматически вбирал в себя черты и наднациональной советской 

идентичности. По-своему это подтверждает тезис о том, что желание партии 

сформировать единую советскую общность порой оборачивалось 

дерусификацией русского народа 4 . С точки зрения изобразительных средств 

плаката, можно найти и другое объяснение, связанное с демонстрацией 

хозяйственной специализации республик, где представители аграрных регионов, 

тяготевших к традиционной культуре, сохраняли свой яркий колорит. Центр же, 

                                                 
1 Песня «Россия» (1944) на музыку Н. Богословского и слова В. Лебедева-Кумача. 
2 Плакаты «Навеки вместе!» (1954) и «Слава борцам великого Октября!» (1954). 
3 Плакаты «За нашу советскую Родину!» (1954) и «Слава строителям коммунизма!» (1954).  
4 Кортунов С.В. Национальная идентичность. Постижение смысла. М., 2009. С. 155. 
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выступая как источник и носитель партийного и пролетарского сознания, имел 

национальные черты лишь за редким исключением1. 

В целом, идентифицируемые по различным элементам (внешние черты, 

национальный костюм, хозяйственная специализация) советские народы, 

фигурируют в 243 агитках, 39 из которых были на внешнеполитические сюжеты. 

В случаях, когда тема единства по тем или иным композиционным соображениям 

не могла вобрать образы всех республик сразу, пространство заполнялось по 

принципу триады. Первый ее тип, более универсальный, включал представителя 

от славянских, кавказских и среднеазиатских народов 2 . Второй тип, условно 

можно назвать славяноцентричным, где главную роль играет образ России, 

Украины (почти исключительно женский) и Белоруссии3. А в свете празднования 

300-летия воссоединения Украины с Россией на первый план вообще вышли лишь 

эти две республики4. Можно привести еще один интересный пример триады из 

плаката «Да здравствует Международный женский день!» (на эст. яз., 1955), где 

представлены славянская, среднеазиатская и эстонская девушка соответственно. 

Часть материалов с этническим колоритом являлась продукцией республиканских 

издательств, что вкупе с текстами на национальных языках придавало сюжетам 

некое «аутентичное» воплощение.  

Послевоенный период характеризовался особыми успехами в создании 

визуальной пропаганды в Белоруссии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, 

Украине5 . Соответственно и местные художники не могли не откликаться на 

различные общесоюзные кампании, сочетая при этом национальную специфику с 

элементами чисто советской жизни. Такой была, например, агитка 

«Социалистическое соревнование хлеборобов Украины и России - проявление 

нерушимой дружбы народов СССР!»  (на укр. яз., 1954). Но, пожалуй, ярче всего 

эта тенденция раскрылась в пропаганде освоения целины, органично вобрав идею 

                                                 
1 См. напр. Ишмаметов М.Х. Плакат «Первомай, подарки принимай!» (1964). 
2 См. напр. Коминарец И.А. Плакат «Дружбу крепим трудом» (1956); Кочелаев Ф.Г. Плакат «Наша дружба 

на всю жизнь» (1956). 
3 См. напр. Соловьев М.М. Плакат «Слава Родине нашей прекрасной, создающей подобных людей! Слава 

дружбе любовно-согласной всех народов ее, сыновей, дочерей» (1948). 
4 См. напр. Смоляк Н.П. Плакат «Навстречу фестивалю!» (1956). 
5 Демосфенова Г.Л. Советский политический плакат. М., 1962. С. 185.  
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единства через созидательный труд. Характерный плакат выпустило, например, 

киевское «Мистецтво», с которого молодой украинец призывал: «Едем с нами на 

целинные земли!» (на укр. яз., 1955); или Латвийское государственное 

издательство, где от лица прибалтийского юноши шел лозунг: «Куда бы нас 

отчизна ни послала, мы с честью сделаем дело свое!» (1955) [Приложение Х. 

Рисунок Х.3] 1 . За ним видны другие целинники, а также таблица процентов 

выработки с их разными по происхождению фамилиями: Иванов, Ахметов, 

Лапиньш… В результате освоения целины Казахская ССР вообще обрела особый 

образ союзной житницы, как в агитке «Казахстан Родине. Сдадим 1 миллиард 

пудов хлебов!» (1958) [Приложение Х. Рисунок Х.4]. Следует также отметить, что 

в обилии сюжетов, отражавших единство союзных республик, относительно 

редким, но все же имевшим место было изображение других этносов. Так, 

известны плакаты, обращенные к черкесскому2 и бурятскому3 народу.    

Что касается сформированности советской идентичности, то различных  

откликов и писем, где само понятие «советский» люди безоговорочно относили к 

себе или к соотечественникам, было очень много, и касались они самых 

разнообразных явлений. Уже неоднократно приводились реплики некоторых 

граждан о советском человеке в контексте его противостояния с внешними и 

внутренними врагами. Здесь же кратко представим советских людей в неком 

межнациональном измерении. Представители старшего поколения, с которыми в 

формате интервью целенаправленно обсуждался этот вопрос, несмотря на 

определенные различия во взглядах, в целом сходятся в том, что советская 

общность действительно существовала и отличалась высокой степенью 

сплоченности и искренним патриотизмом. Как говорил о себе профессор 

М.С. Кузнецов: «Если сказать, что я не советский человек – это значит, я 

выступал против тех, кто хотел дружбы, слаженности, по первому зову защищал 

страну»4.  

                                                 
1  В лозунг строка пришла из «Песни трудовых резервов» (известной также под названием «Марш 

ремесленных училищ»), написанной М. Исаковским в 1948 г., музыка В. Захарова. 
2 Харсекин И.И. Плакат «Наша дружба - навеки!» (1959). 
3 Неизвестный художник. Плакат «Навеки сплотила великая Русь. 300 лет Россия – Бурятия» (1959). 
4 Интервью с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым. Томск. Сентябрь 2013 г. // Личный архив автора. 



 193 

В свое время много эмоциональных и показательных высказываний 

появилось, например, после «разоблачения» Л. Берии, которое, как известно, 

носило и этнический («буржуазно-националистический») подтекст. В отклике 

жительницы Томской области Рыжковой, кажется, сосредоточился весь нерв 

тогдашней политической жизни: «В этот момент, когда наша страна с каждым 

днем строит коммунистическое общество, подлые наймиты, враги народа Берия и 

его сообщники занесли свою поганую руку на нашу любимую Родину. Но 

советские люди тверды в своей поступи и не страшатся дерзких поступков врагов 

нашего государства»1. О тщетности враждебных происков перед лицом единства 

и организованности заявили студенты Мельников и Золотов: «…наш Советский 

народ един, сплочен, монолитен, ибо во главе Советского народа, строящего 

коммунизм, стоит великая Коммунистическая партия»2. А вот что говорилось в 

телеграмме коллектива одного из тбилисских заводов Н.С. Хрущеву (29 июня 

1960 г.): «Никогда еще мы не испытывали такого окрыляющего чувства гордости 

за нашу великую Родину. Мирный труд советских людей воистину творит 

чудеса» 3 . В представлениях граждан о «советском» читается не просто 

сопринадлежность, но и особенность социально-политического стиля. Она 

выражена в отклике семьи Руфовых из Тернополя на одно из выступлений 

Хрущева (28 мая 1960 г.): «Слушали Вашу речь. Сказано нашим советским 

языком. Вашу руку жмут миллионы»4 [курсив мой – Е.Ф.]. Любопытны примеры 

двойной идентичности: «Как все советские люди, и узбеки возлагают большие 

надежды на решение Московского конгресса за мир и разоружение. Все узбеки 

говорят “Нет войне!”» 5 , – писал летом 1962 г. житель Бухарской области 

У. Ашуров. Для некоторых советских людей национальная принадлежность была 

уже чем-то преходящим. «В прошлом украинец, ныне россиянин» 6 , – 

идентифицировал себя некий И. Зюрев, переехавший из УССР в Ленинград. 

                                                 
1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1943. Л. 49-49об. 
2 Там же. Л. 64об.  
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 94. Д. 1278. Л. 136. 
4 Там же. Л. 89. 
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1356. Л. 40. Примечание: цитата приводится по приложенному к письму 

официальному переводу на русский язык. Оригинал текста на узбекском (Л. 41-41об.).  
6 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1614. Л. 58-58об. 
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К сожалению, не приходится отрицать тревожных предзнаменований 

последующих разногласий союзных республик, которые проявились на почве 

претензий к партийным чиновникам и снижения доверия к верховной власти. 

Показательные факты нарушений принципов «политики братской дружбы 

народов СССР» приводила убежденный коммунист (член партии с 1930 г.) и 

историк К. Соловьева в письме, адресованном Л.И. Брежневу, А.Н. Косыгину и 

М.А. Суслову, которое было написано сразу после отставки Н.С. Хрущева. 

Будучи с 1944 г. на партийной работе на Украине, она столкнулась с открытой 

враждой к русским, «только отнюдь не со стороны трудового народа, нет, с 

народом мы жили и работали дружно <…> эта вражда, с которой мы встретились, 

исходила из аппарата ЦК КП Украины в бытность там Хрущева на посту первого 

секретаря»1. А в середине 1950-х гг., как раз тогда, когда праздничными красками 

сияли лозунги и образы единства украинцев с «братской семьей советских 

народов», последовали и практические шаги по вытеснению из партийных 

органов УССР «других национальностей и, в первую очередь, русских» 2 . По 

словам К. Соловьевой не многим лучше были настроения среди номенклатуры 

Таджикистана, куда она переехала впоследствии3. Все это, безусловно, нельзя 

списать на личный конфликт.  

Недоумение, что украинские руководители, к коим относили и Хрущева, 

игнорируют роль других народов в победе, а в свое время допустили, что 

граждане их республики «были предателями, полицаями, верными псами Гитлера 

и Берия», высказывалось и в других письмах 4 . Некоторые адресанты считали 

целесообразным снизить этническое влияние во властных структурах союзного 

центра. «Да, в конце концов, у нас же не государство Урарту, а территория России. 

Почему в Президиуме Верховного Совета “-дзе” да “-ян”» 5 , – намекая на 

кавказцев, весьма оригинально высказался на эту тему безымянный автор из 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1614. Л. 77.  
2 Там же. Л. 79-81. 
3 Там же. Л. 82. 
4 Там же. Л. 40; ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1631. Л. 24.  
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1614. Л. 45. 
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Ташкента. Также выражалось удовлетворение, что в лице А.Н. Косыгина, после 

отставки Хрущева правительство обрело русского председателя1. 

Политический идеал и образ власти. Сам факт существования Страны 

Советов становился неким посланием миру, которое для одних было вызовом и 

опасностью, а для других надеждой и примером. Как представляется, в подобных 

условиях даже то, что относилось сугубо к советскому человеку, в определенной 

степени обретало глобальный смысл, и может рассматриваться, как продолжение 

образного ряда холодной войны. Особое внимание к политической жизни 

диктовалось тогда и курсом советских руководителей, после победы в Великой 

Отечественной войне провозгласивших коммунизм в качестве глобальной цели. 

«Великое счастье выпало на нашу долю. Наше поколение будет жить при 

коммунизме», – за 12 лет до фактического повторения Н.С. Хрущевым, эта фраза 

была произнесена на XI съезде ВЛКСМ первым секретарем ЦК организации 

Н.А. Михайловым2. На этом фоне по-особому осмыслялись ценностные основы, 

достижения, ожидания и авторитеты советского человека, составляя единый 

политический идеал. Рассмотрим его через призму динамики и специфики 

отражения в визуальной пропаганде идеологических категорий, таких как 

революция, социализм, коммунизм, партия, а также образов вождей [Таблица 8]. 

Таблица 8 – Политические категории в плакатных лозунгах СССР 
Революция Социализм Коммунизм Партия Ленин Сталин Год 
К-во %* К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1946 6 5,0 6 5,0 3 2,5 16 13,2 8 6,6 21 17,4 
1947 18 12,1 14 9,4 3 2,0 14 9,4 6 4,0 24 16,1 
1948 8 6,8 10 8,5 8 6,8 7 5,9 8 6,8 21 17,8 
1949 2 2,2 9 9,7 9 9,7 2 2,2 9 9,7 21 22,6 
1950 2 1,1 10 5,6 11 6,1 19 10,6 13 7,3 28 15,6 
1951 2 2,0 8 8,0 11 11,0 3 3,0 6 6,0 11 11,0 
1952 4 3,2 5 4,0 13 10,5 4 3,2 3 2,4 10 8,1 
1953 2 1,4 2 1,4 10 7,0 7 4,9 6 4,2 7 4,9 
1954 8 4,6 8 4,6 4 2,3 7 4,0 2 1,1 2 1,1 
1955 7 3,6 5 2,6 6 3,1 9 4,6 5 2,6 0 0,0 
1956 3 1,6 2 1,1 8 4,4 13 7,1 8 4,4 0 0,0 
1957 22 10,1 7 3,2 6 2,8 15 6,9 10 4,6 0 0,0 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1631. Л. 24, 27, 77об.  
2 Цит. по: Данилов А.А., Пыжиков А.В. Указ. соч. С. 160. 
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Продолжение таблицы 1  
Революция Социализм Коммунизм Партия Ленин Сталин Год 
К-во %* К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

1958 4 1,8 2 0,9 13 5,9 15 6,8 13 5,9 0 0,0 
1959 2 1,2 4 2,4 23 13,6 10 5,9 8 4,7 0 0,0 
1960 8 5,1 1 0,6 9 5,8 7 4,5 5 3,2 0 0,0 
1961 3 1,7 10 5,8 25 14,5 32 18,6 8 4,7 0 0,0 
1962 1 0,8 4 3,1 22 16,9 17 13,1 4 3,1 0 0,0 
1963 4 3,3 4 3,3 16 13,0 10 8,1 9 7,3 0 0,0 
1964 1 1,1 0 0,0 1 1,1 2 2,1 1 1,1 0 0,0 
Итог 107 3,7 111 3,9 201 7,0 209 7,3 132 4,6 145 5,1 
* Долевой показатель от общего числа политических плакатов, вышедших за данный год 

Категорией, призванной укреплять в равной мере политическое и 

историческое сознание граждан СССР, была революция. Из таблицы видно, что 

особое распространение она предсказуемо получала в юбилейные 1947 и 1957 гг. 

Вследствие фактора праздничности, заметная часть связанной с ней наглядной 

агитации носила скорее декоративный, чем призывный характер. Но, именно по 

плакатам на революционную тему хорошо реконструируется идеальный портрет 

советского человека. В этой связи показательна серия из трех работ 

А. Кокорекина к 30-й годовщине Октября1, получившая высокую оценку как со 

стороны жюри специального конкурса, так и от коллег и критиков 2 . Среди 

лозунгов-здравиц в торжественно-портретной и в то же время реалистичной 

манере изображены – рабочий, колхозница, военнослужащий. За современными 

героями стоят более монументальные образы их предшественников – 

революционного пролетария, крестьянина и красноармейца. «Чувствуется 

уверенность и спокойствие людей, завоевавших свою свободу, хозяев своей 

жизни, смело глядящих в будущее», – писала об этих плакатах искусствовед 

Г. Демосфенова 3 . В предложенных А. Кокорекиным сюжетах проявился мотив 

преемственности поколений победителей. Само по себе, мотивирующее слово 

                                                 
1 Плакаты А. Кокорекина представляли собой единый замысел, реализованный в трех вариантах главного 

героя и сопутствовавшего лозунга («1917–1947 Да здравствует наш победоносный рабочий класс!»; «1917–1947 Да 
здравствует наша победоносная Советская Армия»; «1917–1947 Да здравствует наше победоносное колхозное 
крестьянство»).    

2 Плакаты к 30-летию Октября // Советское искусство. 1947. 25 июля; Корецкий В.Б. Указ. соч. С. 84; 
Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 191-192.    

3 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 192. 
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победа (включая синонимы) стало частью 155 лозунгов советских героических 

плакатов 1946–1964 гг. 

Акцент на поколенческую связь прослеживается и на примере работ 

В. Иванова. Упоминание об одной из них осталось в очерках художника: «к 

сорокалетию Советской власти мною был задуман сложный по замыслу плакат. В 

нем надо было отразить главнейшие этапы развития нашего общества… 

Соответственно текст плаката звучал так: “В борьбе за Советскую власть, за 

социализм, за нашу Советскую Родину, за коммунизм народ и партия – едины!”» 1  

Каждый из этих этапов представлял герой, символизировавший боевой или 

трудовой подвиг своего времени. Его неизменное единство с партией выражала 

монументальная фигура В.И. Ленина. К несколько иным образам прибегнул тот же 

В. Иванов в плакате «Нашим отцам - героям Октября – слава!» (1963). Память о 

революции здесь олицетворяли монохромно выполненные в алом цвете матрос, 

красногвардеец и солдат. За счет особенностей лозунга они стали частью 

исторического и даже несколько аполитичного семейного контекста. В сюжете 

есть и их «потомок», но в отличие от своего современника из агитки, созданной 

художником к 40-летию Октября, он не являлся человеком-деятелем. Иначе 

говоря, в 1957 г. это был сталевар, своим трудом двигавший страну к коммунизму, 

но в 1963 г. – это обычный юноша, хотя и искренне гордившийся славным 

прошлым, но не имевший собственного ярко выраженного социально-

политического лица [Приложение Ц. Рисунок Ц.1–Ц.2].  

Само по себе приближение очередной годовщины великой даты становилось 

поводом для мобилизации на ударный труд. Агитация такого типа охватывала и 

тем самым объединяла людей различных регионов, специализаций, укладов и 

национальных культур. Так, омичей к 29-й годовщине Октября призывали с 

честью и досрочно выполнить обязательства области по хлебозаготовкам, данные 

в письме товарищу Сталину, а, например, узбекских колхозников – встретить    

35-ю годовщину выполнением годового плана по сбору хлопка2. 

                                                 
1 Иванов В.С. Как создает плакат. М., 1963. С. 41.  
2 См. Шульпин И.С. Плакат «Омичи! С честью выполним свои обязательства…» (1946);  Венедиктов А.М. 

Плакат «Встретим 35 годовщину Октября выполнением плана хлопкозаготовок!» (1952). 
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Для плакатов с международным подтекстом, революция – это не только 

некая отправная точка советской и мировой истории, но и продолжающийся 

процесс, особенно актуальный в условиях деколонизации. «Под влиянием идей 

Октября более 1 300 000 000 человек в Азии и Африке сбросили цепи 

колониализма» (худ. Д. Яновский, 1957), – торжественно прозвучало в одной из 

агиток, где видим флаги Китая, Индии, Египта и других стран, ставших на путь 

национального возрождения. Или, например, плакат В. Каленского, выпущенный 

в 1960 г., текстовая часть которого состояла из огромной цифры «1917» и 

рожденного Октябрьской революцией лозунга «Мир народам!». Образно-

символическая основа этого сюжета основывалась на изображении современной 

демонстрации в поддержку мира, объединившей людей разных национальностей 

и рас [Приложение Ц. Рисунок Ц.3]. 

Если же революция «тяготела» к образу прошлого, то перспектива 

будущего заключалась в коммунизме и семантически связанных с ним понятиях. 

С 1948 по 1952 гг. количество плакатов на эту тему неуклонно возрастает, хотя с 

точки зрения долевого показателя уместнее говорить о волнообразном росте. Как 

произошел качественный скачок в характере политической лозунгов, хорошо 

заметно на примере работ одного из ведущих советских плакатистов И. Тоидзе. В 

его агитке за 1946 г. текстовая часть звучала так: «Вперед, к новым победам 

социалистического строительства!»; в другой, за 1949 г.: «Под знаменем Ленина, 

под водительством Сталина, вперед к победе коммунизма!». Причем в оба 

плаката художник поместил одних и тех же героев – И.В. Сталина в мундире 

генералиссимуса (во втором случае есть еще и В.И. Ленин), ряды советских 

людей, различавшихся в социальном плане, но сплоченных [Приложение Ц. 

Рисунок Ц.4]. По форме похожи и сами лозунги, однако, по содержанию они уже 

из идеологически разных эпох. И все же первый всплеск пропаганды коммунизма 

был скорее расширением идейно-психологических горизонтов. Но, как часть 

повседневной практики, коммунизм стал позиционироваться со второй половины 

1950-х гг., когда в визуальной пропаганде появились первые призывы жить, 
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работать и учиться по коммунистически1. Судя по характеру задействованных 

образов, это означало полную отдачу и эмоциональный подъем от трудовой 

деятельности, гармонию духа и тела, готовность развивать себя и других. 

Продолжением этой идеологической тенденции можно считать «Моральный 

кодекс строителя коммунизма», принятый ХХII съездом КПСС в 1961 г., 

постулаты которого также были визуализированы серией плакатов. В них 

использовались образы современников, характеризующих знакомую, но в то же 

время идеальную повседневность: счастливые семьи, трудолюбивые и чуткие 

друг к другу люди, сплоченные дружбой народы и т. д. Исходя из количественных 

данных, относительную регулярность призывы приближать коммунистическое 

завтра приобрели в 1959–1963 гг. на фоне соответствующей риторики советского 

руководства. В 1962 г. этой теме был посвящен примерно каждый шестой 

советский плакат. Видна и динамика ухода на второй план категории «социализм». 

По частоте присутствия в лозунгах она стабильно уступает «коммунизму» с 

1955 г., становясь уже пройденной, достигнутой целью, тогда как задача 

плакатиста была забегать вперед, по заветам В. Маяковского, «тащить понятное 

время» 2 . После ХХII съезда и выхода в свет проекта Программы КПСС 

политическая цель советского общества начала активнее глобализироваться и 

осмысляться как сумма неких общечеловеческих ценностей, базируясь на тезисе: 

«Коммунизм утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и 

Счастье всех». К наиболее типичным плакатам такого плана можно отнести 

работы М. Соловьева «Коммунизм – это путь народов к свободе и счастью», 

Л. Голованова «Советский Союз борется в первых рядах за мир и ведет народы к 

светлому будущему!», В. Иванова «Программа КПСС – светоч коммунизма и 

мира» (все 1962) [Приложение Ц. Рисунок Ц.5–Ц.6]. 

Другим аспектом влияния визуальной пропаганды на политическое 

сознание масс был образ власти и, персонализировано, образ вождей. С точки 

зрения количественной динамики за весь период 1946–1964 гг. в плакатных 

                                                 
1 См. напр. Сурьянинов В.В. Плакат «Работать, учиться и жить по коммунистически!» (1956); Иванов В.С. 

Плакат «Работай по-коммунистически!» (1958). 
2 Иванов В.С. Указ. соч. С. 10. 
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лозунгах И.В. Сталин упоминался чаще В.И. Ленина – 145 против 132. При этом 

имя Сталина последний раз названо в агитке, выпущенной в 1954 г.1 По частоте 

изображений он уступил Ленину (135 и 169 соответственно). В последних 

плакатах, относящихся к 1955 г., вождь предстает уже как сугубо символическая 

фигура, вписанная в единый ряд с Марксом, Энгельсом и Лениным2. Впрочем, 

визуализация советского руководителя в стиле профиля с торжественного 

барельефа среди кумачовых знамен вполне допускалась и при его жизни3.  

Широк перечень качеств, которыми наделялся Сталин. Вот некоторые из них, 

обладавшие прямым политическим смыслом: великий вождь советского народа (в 

лозунгах употреблялся почти как устойчивое словосочетание), светоч и зодчий 

коммунизма, творец самой демократической конституции в мире и т. п. Иные 

качества несли более символический и даже отеческий оттенок: знамя боевое и 

знамя дружбы народов СССР, счастье народное, великий друг детей, учитель и 

отец, родной Сталин. По замыслу некоторых агиток, он становился частью 

неформальной сферы. Так, к 30-летию БССР вышел плакат, изображавший 

застолье и цитировавший строки популярной в 1940-е гг. песни4: «Тост наш за 

Сталина! Тост наш за партию! Тост наш за знамя побед!» (на белор. яз., 1948) 

[Приложение Ц. Рисунок Ц.7]. И, надо сказать, это не было идеологическим 

преувеличением. В частности, томский историк, профессор Ю.В. Куперт 

вспоминает, что в студенческих компаниях того времени довольно часто можно 

было услышать «давайте выпьем за Родину» или «выпьем за Сталина», но, 

справедливости ради стоит заметить, если первое все воспринимали 

воодушевленно, то ко второму порой относились скептически 5 . Несмотря на 

широко известную хрущевскую десталинизацию, советская сатира не создавала 

какого-либо негативного образа сталинизма, за исключением единственного 

                                                 
1 См. Иванов В.С. Плакат «Под знаменем Ленина-Сталина, под руководством коммунистической партии - 

вперёд, к торжеству коммунизма!» (1954). 
2 См. Брискин В.М, Иванов К.К. Плакат «Вперёд, к победе коммунизма!» (1955); Кайдалов В.Е. «Партия – 

наш рулевой!» (1955); Божко Н.Г. Плакат «На фабрике, в школе, в колхозе, в забое будем продолжать славу 
героев!» (на укр. яз., 1955).  

3 См. напр. Ганф И.А. «Вперед к коммунизму!» (1950). 
4  Песня «Наш тост» («Гвардейская застольная») на музыку И. Любана и слова А. Тарковского и 

М. Косенко. 
5 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Томск. Февраль 2014 г. // Личный архив автора. 
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известного нам случая. Речь идет о карикатуре И. Семенова, опубликованной в 

одном из номеров «Крокодила» за 1962 г.: «Жизнь “наследника” на работе… и 

дома»1. В ней высмеивался некий партиец, который на публике пропагандирует 

верность решениям ХХ съезда, а вне службы по-прежнему кланяется портрету 

Сталина. Интересно, что лица вождя не видно – даже после смерти и активной 

дискредитации его не решались прямо показать в отрицательном контексте. 

При жизни вокруг И.В. Сталина концентрировалась и идея сохранения мира 

во всем мире2. Некоторые его высказывания, такие как «Мы стоим за мир и 

отстаиваем дело мира» из речи на XVII съезде ВКП(б) в 1934 г. и «Мир будет 

сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и 

будут отстаивать его до конца» из интервью газете «Правда» от 17 февраля 

1951 г., превращались в часть плакатных лозунгов [Приложение Ц. Рисунок Ц.8]3. 

Повышение интереса визуальной пропаганды на международные темы к фигуре 

Ленина обозначилось с 1957 г., когда атмосфера 40-летнего юбилея Октября 

сплелась с советской трактовкой антиколониальных и революционных процессов 

в третьих странах. 

После ухода из визуальной пропаганды образа Сталина, исчез не только 

понятный для абсолютного большинства, выверенный способ актуализации 

различных политических вопросов, но и некий функциональный механизм 

донесения идей. Разноплановый образ вождя, как реального сверхгероя, сочетал в 

себе и революционное прошлое (прославлялся как прямой соратник Ильича4), и 

социалистическое настоящее с перспективой светлого коммунистического 

будущего5. Образ Ленина, в котором сочеталась «мудрость и простота, волевая 

энергия вождя и мягкость человека»6 все же оставался символом из прошлого. 

Возникшая огромная ниша не была заполнена Н.С. Хрущевым. Став во главе 

страны, в известных автору плакатах он появился лишь трижды, хотя случаи 
                                                 

1 Семенов И.М. Карикатура «Жизнь “наследника” на работе… и дома» // Крокодил. 1962. 10 дек. 
2 Иванов В.С. Плакат «Сталин – великий знаменосец мира» (1950). 
3 См. напр. Березовский Б.Ф., Шагин И.М. «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира (И. Сталин)» (1949); 

Белопольский Б.Н. Плакат «Мир народам!» (1952). 
4 См. напр. Карповский Н.П. Плакат «Слава великим вождям Октября!» (1952). 
5 Михайлин В.Ю., Беляева Г.А. Энтузиаст, сын героя: эволюция устойчивых конвенций в «оттепельном» 

плакате // Неприкосновенный запас. 2012. № 3. С. 179-180. 
6 Корецкий В.Б. Указ. соч. С. 154. 
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цитирования его высказываний встречались 13 раз. При этом в изображениях он 

мог предстать перед советским зрителем в шаржированных формах. Таким 

Хрущева изобразил Б. Ефимов в работе из серии «Агитплакат» на антивоенную 

тему: «Потоком лжи, клевет и сплетен они спасают свой мундир, но тщетны все 

старанья эти, – Хрущева слушает весь мир!» (1962) [Приложение Ц. Рисунок Ц.9]. 

К этому можно прибавить и две новогодние «положительные» карикатуры, 

изображавшие Хрущева борцом с холодной войной и гонкой вооружений 1 . 

Впоследствии Б. Ефимов оставался невысокого мнения об этих своих рисунках: 

«…судя по тому, что обе напечатаны на первой странице “Правды”, они пришлись 

Никите Сергеевичу по вкусу. Это и неудивительно, поскольку они были по сути 

не карикатуры, а, должен признаться, весьма слащавые и лестные, чтобы не 

сказать льстивые, дружеские шаржи» 2 . Надо сказать, карикатурист несколько 

преувеличил их официозную значимость – рисунки не были опубликованы среди 

газетных передовиц, а располагались внутри номера. Кроме того, среди простых 

людей находились те, которым они нравились. Агроном из Днепропетровской 

области В. Медынец в письме Хрущеву от 4 января 1960 г. писал: «Моя жена 

говорит, “ты обожаешь Хрущева”. Вот только вчера она так сказала, когда я 

вырезал из новогоднего номера “Правды” дружеский шарж о Вас и приклеил его 

за стеклом книжного шкафа»3, – это и был антивоенный рисунок Б. Ефимова «По-

шахтерски!». Так, лидер страны, художник-агитатор и агитируемый гражданин 

выстроились в цепочку мнений по поводу одного и того же образа [Приложение 

Ц. Рисунок Ц.10]. 

Но в плакатах образ политического авторитета был переложен на 

обобщенно-абстрактную категорию «партия», что доказуемо статистически: за 

период до ХХ съезда (1946–1955 гг.) она в разных формах фигурирует в 88 

агитках, а за оставшееся время нахождения Хрущева у власти (1956–1964 гг.) – 

уже в 121. Визуальное ее воплощение трудно реконструировать однозначно, но, 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Дружеский шарж «По-шахтерски!» // Правда. 1960. 1 янв.; Ефимов Б.Е., Абрамов М.А. 

Дружеский шарж «На фронте мира сил немало – мы мир сумеем отстоять! Пора народам на орала свои мечи 
перековать!» // Правда. 1961. 1 янв.  

2 Ефимов Б.Е. Десять десятилетий (о том что видел, пережил, запомнил). М., 2000. С. 578. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 94. Д. 1278. Л. 53. 
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судя по целому ряду сюжетов, собирательный образ коммуниста – это, прежде 

всего, мужчина средних лет (иногда уже слегка убеленный сединами), в строгом 

костюме, нередко с кумачовым знаменем-транспарантом в руках или томом 

классиков марксизма [Приложение Ц. Рисунок Ц.11]. С эволюцией подхода к 

трактовке политического авторитета косвенно связана и другая тенденция, на 

которую обратили внимание исследователи В. Михайлин и Г. Беляева. Отсутствие 

конкретных и «живых» героев во власти приводило к тому, что изначально 

преобладавшая в советской визуальной пропаганде здравица («Да здравствует…») 

стала вытесняться славословием («Слава…»). В первом случае формулировка 

ориентируется, прежде всего, на текущий момент, обращенный в будущее. Во 

втором акцент делается на эпическую составляющую сюжета, делая образы 

участников более монументальными, что по отношению к ныне живущим 

современникам было далеко не всегда уместным, а значит, снижало эффективность 

агитации1.  

Глядя на количественные данные, можно заметить, что степень 

распространения политических категорий в советской визуальной пропаганде в 

долевом плане не является доминирующей. Плакаты на международные темы в 

отдельные годы (1956, 1960, 1964) вообще были практически полностью 

деидеологизированы, приковывая внимание зрителя скорее к общечеловеческим 

ценностям. Политические категории-антагонисты также встречались нечасто. С 

1946 по 1964 гг. капитализм и синонимичные ему понятия фигурировали всего в 

32 агитках, империализм – только в 8. Безусловно, некоторые материалы с 

революционными или коммунистическими лозунгами и образами вождей 

выходили огромными тиражами и чисто технически значительно чаще достигали 

адресата. Так, один из последних плакатов с изображением Сталина «Вперед, к 

победе коммунизма!» (1955) [Приложение Ц. Рисунок Ц.12] насчитывал 

полмиллиона экземпляров 2 . Как можно убедиться, иногда и сразу несколько 

категорий концентрировалось в рамках одного сюжета. Иные пропагандируемые 

                                                 
1 Михайлин В.Ю., Беляева Г.А. Энтузиаст… Указ. соч. С. 192. 
2 Антиквариат. Предметы коллекционирования. Электрон. дан. [Б. м.], 2010. URL: http://antikzolotarev.ru/ 

internet-magazin?mode=product&product_id=48388603 (дата обращения: 30.01.2018).  
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темы могли выглядеть довольно аполитично. Например, об образовании речь шла 

в 190 плакатах, что вполне сопоставимо с частотой упоминания коммунизма. Хотя 

таким просветительским лозунгам как «Наша страна должна быть самой 

просвещенной и культурной страной мира» (1946) или «Воспитаем поколение 

достойных строителей коммунизма!» (1960) не откажешь в глобальном звучании. 

Вместе с тем, плакатистов и издателей предостерегали от увлечения пропагандой 

общеизвестных бытовых истин, которые отвлекали от политически значимых тем, 

подлежащих идеологическому разъяснению. В передовой статье одного из номеров 

газеты «Советская культура» за 1958 г. читаем: «необходимо более разборчиво 

подходить к тематике издаваемых плакатов, учитывать специфику этого вида 

искусства… правильно использовать призывную силу плаката, сосредотачивая 

внимание на важнейших сторонах нашей жизни: плакат – искусство патетическое, 

измельчание тематики, всего образного строя губит плакат»1.  

С философской точки зрения большевизм изначально был идеологией 

позитивного действия и, несмотря на свою революционность, созидания, а также 

глубокой веры в мессианский идеал будущего. Наряду с пробуждением 

политического сознания, для советской визуальной пропаганды послевоенного 

периода оставался актуален призыв к действию как таковому. Помимо уже 

упоминавшихся понятий «защита» и «победа», главным выразителем семантики 

действия в советской визуальной пропаганде являлось понятие труд. Включая 

контекстуальные синонимы – «работа», «стройка», «пятилетний план», 

«Первомай» и т. п. – оно присутствует в 938 плакатах, что составляет примерно 

треть от всех имеющихся материалов рассматриваемого периода. Неизменно 

изображалась промышленная или сельскохозяйственная производственная среда, 

а рабочие или колхозники встречались примерно в каждой четвертой-пятой агитке 

тех лет. Пропаганда созидания получила дополнительный импульс в 1959 г., что 

было самым прямым образом связано с введением планов семилетки – новшества 

хрущевской экономической политики. Тогда плакатистов призвали сформировать 

наглядную агитацию, берущую «на вооружение подъем и пафос, созвучный 

                                                 
1 За боевой советский плакат // Советская культура. 1958. 20 сент.  
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трудовым победам народа. Наше дело – дело энтузиастов, и здесь немыслимы 

удовлетворенность, стороннее любование, созерцательность – все, от чего 

исходит пассивность и остановка» 1 . Не случайно, в одной из агиток серии 

«Боевой карандаш», построенной по принципу «Мы–Они», помимо прочего были 

строки: «Труд – это слава нашей жизни. С какою гордостью всегда о нашей 

солнечной Отчизне мы говорим: “Страна труда”» (1957). В этой связи уместно 

привести одно из воспоминаний социолога С.Г. Кара-Мурзы, относящееся к 

рубежу 1940–1950-х гг. Однажды, в школе ему поручили нарисовать какой-

нибудь рисунок к очередному празднику, и школьнику сразу пришло в голову 

несколько фигурок: «кто сноп несет, кто молоток… Картина называлась “Вперед 

к коммунизму!”»2. В контексте рассматриваемой темы, этот эпизод интересен тем, 

что, не осознавая в себе какой-либо идеологии, детское воображение ассоциативно 

связывало движение к коммунизму с образом человека труда.     

Деятельную смысловую нагрузку несло и слово «борьба», нашедшее 

отражение в 158 лозунгах. И хотя по частотным показателям его едва ли можно 

увязать с какой-либо конкретной пропагандистской кампанией, само по себе оно 

стало своеобразным символом советской жизни. В частности, как вспоминал 

профессор М.С. Кузнецов, когда в 1950-е гг. ученые характеризовали какой-либо 

поступательный процесс в СССР, «тогда слово такое было “в борьбе” – ведь, 

действительно, все время то троцкисты, то левые, то правые, то еще кто-

нибудь…»3. По характеру требований к наглядной агитации хорошо заметно, что 

слабое деятельное начало становилось предметом нареканий. Так, например, 

плакатист В. Корецкий критиковал агитку своего коллеги П. Голубя «Наше 

будущее – коммунизм!» (1950) [Приложение Ц. Рисунок Ц.13] за то, что 

«трафаретные, невыразительные лица, отсутствие действенного сюжета обеднили 

большую и ответственную тему»4. В 1962–1963 гг. на страницах газеты «Советская 

культура» вышла серия из четырех статей художников и критиков, где был 

представлен весьма серьезный разбор состояния плакатно-агитационного искусства, 
                                                 

1 Плакат шагает рубежами семилетки // Советская культура. 1959. 23 июля. 
2 Кара-Мурза С.Г. «Совок» вспоминает… М., 2002. С. 53.  
3 Интервью с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым. Томск. Сентябрь 2013 г. // Личный архив автора. 
4 Корецкий В.Б. Указ. соч. С. 112. 
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к недостаткам которого в основном относили вялость текстов, шаблонность 

изображений, а также ремесленническую небрежность, порой выдаваемую за 

новаторство1. Несмотря на осмысление проблемного поля, согласно подсчетам, в 

1964 г. в плакатах произошел резкий спад распространения политических 

категорий, а впоследствии агитки с бессодержательными «заклинательными» 

лозунгами и довольно примитивным образным рядом становились нормой2. Все 

это – тревожный признак идейного истощения агитаторов, которое по времени 

совпало со снижением административного контроля над созданием плакатной 

продукции 3 . Кризис действия в советской пропаганде подошел вплотную к 

вопросу о вере в ее призывы.       

 Безусловно, как и у всякой глобальной концепции, у советской идеологии 

были и свои последовательные сторонники, и свои заведомые противники. 

Впрочем, судя по партийным документам регионального уровня, если в начале 

1950-х гг. на волне первого усиления коммунистических лозунгов, например, 

комсомолец высказывал «неверие в построение коммунизма в нашей стране», то 

это расценивалось не как результат враждебных происков, а именно как признак 

поверхностной идеологической работы4. В этой связи особенно симптоматичны 

случаи, когда сами пропагандистские кампании воздействовали вопреки 

задуманному. В частности, некоторые, включая коммунистов, весьма скептически 

отнеслись к официальной версии разоблачения Л. Берии, считая это вовсе не 

победой над «звериными происками», а скорее ударом по доверию к властям. Так, 

служащий Манаев по этому поводу в присутствии коллег сказал: «Теперь народ 

не знает, кому верить. Кто поверит, что Берия враг, ведь он был одним из 

ближайших соратников Вождя Народов»5. Работники судоверфи Механошин и 

Дмитриев резонно предположили, что «если уже американцы смогли своего 

                                                 
1 Оттачивать оружие плаката // Советская культура. 1962. 1 марта; Стоп ремесленничество // Советская 

культура. 1962. 18 сент.; Размышление о выставке агитплаката // Советская культура. 1963. 30 июня; Плакату – 
быть плакатом // Советская культура. 1963. 16 нояб.  

2 Михайлин В.Ю, Беляева Г.А. «Наш» человек на плакате: конструирование образа // Неприкосновенный 
запас. 2013. № 1. С. 100-101. 

3 Вашик К., Бабурина Н.М. Реальность утопии. Искусство русского плаката ХХ века. М., 2004. С. 261. 
4 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1924(II). Л. 244. 
5 Там же. Л. 246. 
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агента держать в МВД, то, что тогда может быть в остальных министерствах1». 

По окончанию следствия над Берией и его «сообщниками» схожее мнение 

высказал пенсионер В.Н. Романюк, числившийся в переписке МВД с Томским 

обкомом КПСС, как родственник разыскиваемого агента американской разведки: 

«Кому после этого можно доверять. Органы, которые должны охранять 

государственную безопасность, превратились в орган, опасный для государства»2. 

Но в целом, среди граждан, расходившихся с официальной точкой зрения, 

находились и те, кто вполне трезво оценивал процесс над высокопоставленными 

чекистами, как не более чем новый виток ожесточенной борьбы за власть3. Хорошо 

известно, что куда большее идеологическое противоречие испытали советские 

люди в связи с докладом Н.С. Хрущева «О культе личности его последствиях». 

Возникшая палитра мнений уже освещалась исследователями4. По наблюдениям 

Ю.В. Куперта, который, будучи членом КПСС, зачитывал текст доклада 

преподавателям, работникам и учащимся Томского пединститута, «страна сразу 

раскололась на две части. Одни кляли всеми способами, другие защищали всеми 

способами»5. Вся серьезность идеологических последствий ХХ съезда осознавалась 

и в сибирской рабочей среде: «Я вырос при Сталине. 30 лет народ воспитывался в 

духе любви к Сталину, говорили все, что он верный ученик Ленина. Можно ли 

переубедить людей в обратном, и почему это не учитывается ЦК КПСС?», – 

заявил токарь Выковцев на одном из партийных собраний 3 апреля 1956 г.6   

Вышеописанные настроения относились к той части советской идеологии, 

которая касалась образа вождя. Но по мере дальнейшего развития хрущевской 

риторики под сомнение попали и более общие идеологические контуры. Так, 

М.С. Кузнецов, бывший в начале 1960-х гг. на преподавательской и партийной 

работе вспоминал, что когда на XXII съезде «Хрущев ляпнул: “к 1980-му году 

коммунизм построим в нашей стране”», и на различных собраниях было трудно 

это прокомментировать, он в полушутливой форме говорил слушателям: если даже 
                                                 

1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1924(II). Л. 247. 
2 Там же. Л. 339. 
3 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1924(I). Л. 159-161; Д. 1924(II). Л. 340-341. 
4 Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». М., 2002. С. 41-85.  
5 Куперт Ю.В. По страницам истории и судьбы. Томск, 2001. С. 39. 
6 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2430. Л. 103. 



 208 

явно цель не может быть достигнута, «борьба за ее осуществление удесятеряет 

силы»1. Чувство идейного противоречия шло от хрущевской трактовки сути и 

сроков прихода коммунизма. «Он понимал коммунизм так, что у каждого человека 

будет сколько хочешь колбасы; у него поговорка была: “лучше нет на свете птицы, 

чем свиная колбаса”. Вот это меня потрясло, и я понял, что это глупость, с чего 

все и началось», – делится своими ощущениями также современник тех событий, 

историк, доцент ТГУ Б.С. Жигалов2. Такой материально-гастрономический подход 

к коммунизму, особенно в условиях продовольственного кризиса 1963–1964 гг., 

обращался в чисто тактическую ошибку руководства, не говоря уже об идейной 

стороне дела. 

Подробный разбор политических итогов рассматриваемого периода 

содержали письма советских граждан, присланные в Совмин СССР сразу после 

отставки Н.С. Хрущева. Среди 119 подобных откликов только 3 выражали 

поддержку Хрущеву, остальные же объединяет негативное отношение к стилю его 

руководства, нашедшее отражение в острокритических, саркастических и даже 

порой бранных характеристиках, которые ставили под большой вопрос многие 

лозунги, порожденные хрущевским десятилетием. Яркий пример тому мнение 

офицера-фронтовика, коммуниста, кавалера восьми правительственных наград, а 

на тот момент 42-летнего скромного учителя математики, Ю.В. Ждярского, 

письмо которого получило резолюцию: «лично ознакомить т. Косыгина и, 

возможно, членов Президиума Совмина». Он предлагал судить Хрущева 

показательным судом за многочисленные политические и экономические провалы, 

мотивируя это так: «Разве не позор, что на 48 году после победы Великого 

Октября, мы вынуждены крохи продуктов получать по карточкам… понимаю, что 

мы во имя светлых идеалов должны испытывать определенные лишения, но, в 

конце концов, эти лишения должны быть в пределах нормы, в пределах 

объективности» [подчеркнуто в источнике – Е.Ф.], – далее следовал призыв уже к 

новым руководителям. – «По-ленински объяснить народу, что отстранение 
                                                 

1 Интервью с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым. Томск. Сентябрь 2013 г. // Личный архив автора. 
2  Интервью с Борисом Степановичем Жигаловым. Томск. Ноябрь 2014 г. // Личный архив автора. 

Поговорка «Нет на свете краше птицы, чем свиная колбаса!» в свое время даже дополняла текстовую часть плаката 
А. Мосина «Развивайте свиноводство!» (1955). 
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Хрущева – это не его желание, не его старческая болезнь, а вполне законная 

необходимость»1 . Вышеприведенные строки Ю.В. Ждярского вписываются и в 

политико-идеологические суждения других граждан. Оставался незыблем образ 

Ильича: «ленинские принципы», «по-ленински», «быть ленинцем», «как учил 

Ленин» – все это было символичным критерием оценки действий руководства, 

несоответствие которому, как и спекуляция на ленинизме, считалось тяжким 

ударом по авторитету. В довольно резком письме А. Балахонова из Новосибирска 

читаем следующее: «…как Вы будете выполнять программу КПСС – эту сказку. 

Сказка потому, что вы разорили Русь Святую. Был бы Ленин и посмотрел на 

Вас… он сказал бы “преступление”»2. Так, даже представление о Святой Руси и 

гипотетический ленинский взгляд на ее нынешнее состояние встали на одну 

ценностную плоскость. Сама по себе принадлежность к революционному времени 

рисовала определенный идеал поведения, который не следовало забывать, как 

власти, так и обществу: «Я и мои боевые друзья, однополчане, гордимся тем, что 

принадлежали к славной когорте русских людей двадцатых годов, принимавших 

участие в свершении социалистической революции в России, и в течение 

нескольких десятилетий защищавших государственные интересы Советского 

Союза с оружием в руках… Нам было очень трудно во всех отношениях, но мы 

никогда не выражали недовольства и не думали о личном благополучии», – писал 

об особенностях людей своего поколения беспартийный отставной полковник 

Торбецкий3. 

Критикуя руководство, авторы писем не отвергали коммунистические идеи. 

Напротив, развитие событий возвратило «веру в партию и ее марксистско-

ленинское учение. При хвастуне Хрущеве народы потеряли веру»4. Оставшаяся 

безымянной киевлянка отмечала, что «собственно в идеи верят много, но 

отвратительно, что столько лжи вокруг!». Она была противницей громких 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1614. Л. 61-63. Действительные причины отставки Н.С. Хрущева официально 
не были озвучены. Советские люди сами догадывались о реальной подоплеке данного политического шага или 
узнавали об этом из внешних источников, что дало повод для критики властей за недоверие к народу: «народ 
узнаёт о том, что происходит в его стране из зарубежных передач», – негодовали авторы писем. (См. напр. ГАРФ. 
Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1631. Л. 96об).    

2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1614. Л. 33об. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1631. Л. 110-115. 
4 Там же. Л. 20. 
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публичных разоблачений Н.С. Хрущева: «Так много молодым умам, молодому 

поколению повредило разоблачение Сталина, что ошибки этой не надо 

повторить»1. Подобную позицию не следует понимать, как отрицание мрачных 

сторон сталинского правления, раскрытых ХХ съездом. В своих воспоминаниях 

С.Г. Кара-Мурза предложил интересное осмысление этой проблемы через мнения 

членов своей семьи, в которой тоже были арестованные в 1930-е гг. Так, ими 

считалось «невозможным и недопустимым вбрасывать реальность репрессий в 

нашу нынешнюю жизнь, был риск, что наше [молодое – Е.Ф.] поколение с этими 

рассказами не справится и наделает ошибок… Хрущева, кстати, за его профанацию 

мало кто из этих людей одобрял»2. Осенью 1964 г. идеологические соображения 

перекликались с требованиями некоторых граждан пересмотреть официальную 

позицию по фигуре И.В. Сталина. Довольно взвешенно на этот счет высказался 

некий И.В. Васильев: «если Культ личности И.В. Сталина принес большой вред 

делу коммунистического строительства, то ликвидация последствий культа 

личности хрущевскими методами, на наш взгляд, принесла еще больший вред 

морально-политическому единству партии и народа, монолитности общества, не 

говоря уже о единстве мирового коммунистического движения», – и заключил в 

конце письма. – «Умалять авторитет т. Сталина – это значит наносить вред делу 

коммунистического строительства и подрывать свой авторитет, как руководителя 

Советского общества» 3 . Метафорой из наглядно-агитационной практики 

обозначил конфликт образов вождей ленинградец И. Зюрев, заявив, что Хрущев 

манипулировал культом личности, «чтобы снять со знамени марксизма-ленинизма 

гордый профиль И.В. Сталина и впоследствии поместить свой, тусклый и 

невыразительный»4. Далее автор письма, хорошо помнивший призывы сталинского 

времени, заметил, что Хрущев просто присвоил своему правлению идею перехода 

от социализма к коммунизму, звучавшую гораздо раньше. Негативное восприятие 

Хрущева формировалось и вне идеологического пространства, ассоциируясь не 

столько с тиражируемыми лозунгами, сколько с публичной его деятельностью, 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1631. Л. 28. 
2 Кара-Мурза С.Г. Указ. соч. С. 53. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1614. Л. 24-27об. 
4 Там же. Л. 58об. 
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утомительные («километровые речи») и навязчивые («восхваления подхалимов») 

подробности которой раздражали советских граждан. Еще за несколько лет до 

отставки, даже те, кого можно считать сторонниками Хрущева, писали, что вокруг 

него «начинают звучать фальшивые стандартные слова»1 и что «вред наносит 

живой культ личности, а не мертвый [сталинский]»2.  

В целом, письма показывают, что адресанты, хотя и могли что-то не знать 

достоверно, но за долгие годы политического просвещения в СССР и многолетний 

опыт пропаганды хорошо научились вникать в суть идеологических процессов. 

Исходя из имеющихся подписей, можно заключить, что в основном они были 

людьми достаточно зрелыми. Молодежь, возможно, уже недостаточно доверяла 

верховной власти, чтобы выходить с ней на прямой диалог в критическом тоне, или 

просто не имела необходимых для этого идей. То, что в результате хрущевского 

десятилетия именно молодые люди утратили «четкую линию развития», веру в 

партию и дисциплину, вызывало конкретное опасение некоторых граждан3. Их 

собственное доверие политическим лозунгам находилось в самой прямой 

зависимости от отношения к руководству, причем, как и прежнему, так и 

нынешнему. С точки зрения массового тиражирования агитационными плакатами, 

это означает, что в течение всего периода 1946–1964 гг. принципиальных 

возражений не вызывал только образ В.И. Ленина и Великого Октября. Но и эти 

образы, будучи частью прошлого, не могли в достаточной мере обеспечить 

пропаганду деятельным поступательным настроем, оставаясь лишь неким 

моральным идеалом. А побудительные лозунги и образы текущего момента, 

включая впервые распространяемую еще при И.В. Сталине идею движения к 

коммунизму, к началу 1960-х гг. были дискредитированы неблагоприятным 

политическим портретом Н.С. Хрущева, хотя он формировался в основном вне 

плакатов. Но на последовавшие изменения общественных настроений 

пропагандисты начали отвечать, по сути, идеологической перестраховкой, пустив 

в тираж самые общие абстрактно-нейтральные и мало волнующие призывы. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 94. Д. 1278. Л. 54об. 
2 Там же. Л. 43. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1614. Л. 39, 90, 105; Д. 1631. Л. 112, 120. 
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Предпринятый в данном разделе анализ показал, что рассматриваемый 

период во многом стал знаковым и переломным для советской идеологии. В 

рамках обсуждения развития наглядной агитации почти неизменно стоял вопрос, 

как сделать образ положительного героя более убедительным. Особенно непросто 

это было в отношении профессионально-трудовых тем. Ведь дотошные колхозники 

замечали, что на плакате, например, нарисовали «телят послемолочного периода, 

которых поят молоком»1. Было вообще достаточно сложно изобразить достоверно 

эмоциональную приподнятость труда. «Хлеборобу во время жатвы не до улыбок», 

– недоверчиво рассуждал о лучезарных лицах героев своих плакатов художник 

Е. Кудряшов2. Впрочем, от плакатистов вовсе и не требовали «слащавых обликов 

со стандартными улыбками»3. Напротив, идейно чуждые «барышни-крестьянки» 

вместо колхозниц и «пошло-конфетные пасхальные открытки» под видом агиток 

о комсомоле подвергались самой острой критике 4 . Призывы к борьбе с 

недостатками говорят и о том, что советский агитационный плакат был все еще 

интересен зрителю. И многие соображения официальные критики черпали из 

откликов граждан. В частности, технолог машиностроительного завода В. Фитисов 

писал, что если одни сюжеты страстно агитируют, то многие другие – не более 

чем украшательство, одинаковое и к Первомаю, и к выборам5. «Хотелось бы 

посоветовать авторам некоторых произведений, прежде чем их печатать, повесить 

дома и проверить: обрадуют ли они их близких?», – обращался шофер Ф. Волков 

к тем плакатистам, кто в начале 1960-х гг. увлекся то ли «новаторством», то ли 

подражанием «крикливому рекламному плакату Запада»6. При этом нельзя не 

заметить, что многие изъяны в работе над агитационными плакатами стали 

хроническими, и, судя по всему, постепенно переросли в норму.  

                                                 
1 Выставка на целине // Советская культура. 1956. 20 нояб. 
2  Корусь Е.П. «Для нас зайнявся день новий…» Украинский советский плакат семьи Кудряшовых // 

Антиквар. 2011. № 9 (56). С. 69. 
3 Агитационные плакаты для деревни // Советское искусство. 1947. 16 мая. 
4 Предвыборные плакаты // Советское искусство. 1947. 24 янв.; Выше идейно-художественный уровень 

политического плаката // Советское искусство. 1951. 3 нояб. В данном ключе, в частности, были раскритикованы 
плакаты Г. Шубиной «Колхозники и колхозницы, голосуйте за дальнейший подъем колхозного хозяйства!» (1947) 
и М. Соловьева «Молодые строители коммунизма! Вперед, к новым успехам в труде и учебе!» (1950)  

5 Плакат – не украшательство, плакат – искусство и политика // Советская культура. 1958. 24 апр. 
6 Оттачивать оружие плаката // Советская культура. 1962. 1 марта. 
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Это непростое состояние одной из важнейших отраслей пропаганды совпало 

по времени с колебаниями по ряду идеологических вопросов. Советское сознание 

столкнулось с противоречиями и в понимании бдительности, и в характере 

политического идеала, и в национальном вопросе, что вкупе может быть расценено, 

как мировоззренческие предпосылки распада СССР. Не случайно, что именно на 

этом фоне произошел серьезный поколенческий сдвиг. В своих воспоминаниях 

довольно метко его описал Ю.В. Куперт, говоря о себе и своих младших 

современниках: «У нас все говорят о шестидесятниках, но они пошли не столько 

за возрождением глубинных традиций российской культуры, скорее выступили с 

ориентацией на западные образцы. Мы сейчас многое вкушаем из того, за что они 

ратовали, и не всегда получаем от этого удовольствие. А мы были 

пятидесятниками… Мы знали историю партии. Мы верили достаточно глубоко в 

коммунистические идеи. И не потому, что нас просто уверили в них, а потому, 

что мы вдумчиво, с умом подходили к этому»1. Между тем, судьба даже самых 

глобальных и в целом поддерживаемых народом идей и проектов оказалась в 

тесной зависимости от образа вождя, т.е. личностно-ориентированного феномена 

лидерства. Именно неоднозначный политический стиль Н.С. Хрущева, хотя он и 

имел своих сторонников, оформил многие идеологические противоречия в СССР. 

Дальнейшее абстрагирование лозунгов и образов – перевод пропаганды в 

безотносительное, вроде бы всеми поверхностно одобряемое содержание, 

консервировал идейный кризис, не способствовал подлинному сплочению нации 

и не обеспечивал победу в глобальном цивилизационном соперничестве, каким 

была холодная война.  

3.2 Глобализация советской повседневности и положительный образ внешнего 

мира в условиях начального периода холодной войны. 

В предшествующем разделе идеальный тип советского человека 1940–

1960 гг., предусмотренный официальной риторикой, был рассмотрен в аспектах, 

                                                 
1 Куперт Ю.В. Указ. соч. С. 40. 
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которые хотя и содержали отголоски международной повестки (особенно в случае 

с призывами к укреплению обороны и бдительности, а также построению 

коммунизма, понимаемого как общечеловеческое будущее), но все же могли 

раскрываться вне глобального биполярного противостояния. Ниже речь пойдет о 

том, как и за счет чего в глазах визуальной пропаганды советские люди 

становились непосредственными участниками холодной войны. Количественный 

анализ текстового содержания 650 плакатов на внешнеполитические темы, 

охвативших период 1946–1964 гг., показал, что в среднем почти каждый второй 

лозунг так или иначе агитировал за мир, а каждый четвертый выражал идеи 

интернационализма. Будучи взаимосвязанными, именно эти категории были 

призваны формировать отношение советского человека к внешнему миру, в 

частности, создавая и позитивный образ иностранца. Отдельным его воплощением 

стал образ союзника. Под ним понимается вся совокупность сюжетов визуальной 

пропаганды, где прямо или косвенно затрагивались отношения СССР как с 

государствами, непосредственно входившими в социалистический лагерь, так и с 

режимами и политическими движениями, примыкавшими к нему на фоне 

развития событий холодной войны. В целом, около 7% советских плакатов 

рассмотренного периода из внешнеполитической выборки имели лозунги, прямо 

призывавшие крепить дружбу и солидарность с конкретными странами. Но к 

этому следует прибавить примеры внетекстовых форм конструирования образа 

союзника, которые использовались не только в плакатных материалах, но и в 

некоторых газетных и журнальных рисунках.  

Борьба за мир и интернационализм. Постановление ЦК ВКП(б) от 30 ноября 

1948 г. «О недостатках и мерах улучшения издания политических плакатов» 

определило тему борьбы за мир, как одну из наиболее актуальных, и потребовало 

активного ее освещения. Судя по количественным данным, этот призыв партии 

нашел прямой отклик у плакатистов, поскольку с 1949 г. выросло и абсолютное 

число, и долевое значение агиток, пропагандировавших ценность мира. 

Присутствие понятия антипода «война» (включая синонимы) также заметно 

участилось [Таблица 9].  
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Таблица 9 – Категории отношения в советском внешнеполитическом плакате       
Мир Интернационализм Дружба Война Вражда Год 

К-во %* К-во % К-во % К-во % К-во % 
1946 – – – – – – – – – – 
1947 2 33,3 1 16,7 – – 1 16,7 – – 
1948 5 27,8 4 22,2 – – 2 11,1 4 22,2 
1949 11 40,7 5 18,5 1 3,7 8 29,6 4 14,8 
1950 25 59,5 5 11,9 – – 10 23,8 2 4,8 
1951 20 69,0 6 20,7 1 3,4 4 13,8 2 6,9 
1952 17 42,5 6 15,0 2 5,0 4 10,0 11 27,5 
1953 29 64,4 9 20,0 6 13,3 6 13,3 6 13,3 
1954 8 30,8 3 11,5 6 23,1 – – 6 23,1 
1955 21 75,0 7 25,0 1 3,6 1 3,6 3 10,7 
1956 14 51,9 9 33,3 6 22,2 2 7,4 – – 
1957 15 30,0 18 36,0 5 10,0 7 14,0 4 8,0 
1958 14 27,5 13 25,5 13 25,5 5 9,8 3 5,9 
1959 13 46,4 6 21,4 4 14,3 3 10,7 1 3,6 
1960 22 39,3 15 26,8 3 5,4 7 12,5 4 7,1 
1961 18 34,6 17 32,7 – – 6 11,5 8 15,4 
1962 24 50,0 15 31,3 1 2,1 5 10,4 2 4,2 
1963 27 50,9 20 37,7 2 3,8 6 11,3 4 7,5 
1964 12 50,0 10 41,7 5 20,8 2 8,3 0 0,0 
Итог 297 45,7 169 26,0 56 8,6 79 12,2 64 9,8 
* Долевой показатель от общего числа внешнеполитических плакатов, вышедших за данный год 

Стимулирующим фактором, безусловно, было и само развитие 

международной повестки. Создание Североатлантического пакта с советской 

точки зрения явно обнаружило рост агрессивности Запада. С другой стороны, 

параллельно все громче заявляло о себе Движение сторонников мира. Визуальным 

языком образов две эти тенденции столкнулись в журнальном рисунке Б. Ефимова 

«Что написано пером… того не вырубишь топором»1 . Писанное пером – это 

многочисленные обращения в защиту мира, потоком идущие не только от 

советских людей, но и от простых граждан западных стран, а топор – это 

причудливо изогнувшееся в виде доллара орудие войны, которое пытается 

поднять империалистическая правящая верхушка, создавая НАТО. Что касается 

плакатных материалов, среди первых развивавших эти темы была работа И. Ганфа 

«Народы мира не хотят повторения бедствий войны (Сталин)» (1949) [Приложение 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Карикатура «Что написано пером… того не вырубишь топором» // Крокодил. 1949. 30 марта. 
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Ш. Рисунок Ш.1]. Сталинское высказывание, прозвучавшее тремя годами ранее1, 

здесь олицетворяла фигура рабочего из Европы, всем своим видом говорившего 

решительное «нет» заокеанскому мистеру, у которого «помощь» по плану 

Маршалла идет рука об руку с милитаризацией по линии НАТО. На втором плане 

композиции – колонна демонстрантов с транспарантами, на которых начертаны 

здравицы в адрес СССР на западноевропейских языках.  

Данный плакат продемонстрировал образно-символические рамки, в той 

или иной степени свойственные всей агитации за мир и интернационализм. Во-

первых, это положительный образ европейца (в других вариантах мог 

подразумеваться и североамериканец), как собирательный тип представителя 

Запада, который нашел отражение в 81 агитке за 1946–1964 гг. Он имел классовые 

пролетарские черты, что было частью общей тенденции: среди прочих 

социальных слоев именно рабочие, советские или иностранные, чаще всего – 130 

раз – становились героями материалов с внешнеполитическим подтекстом. Во-

вторых, колонна людей, как символ единства борьбы за общечеловеческие 

ценности. Она присутствует в 75 плакатах за аналогичный период. Тем самым 

выражалась идея, что, в принципе, гражданин любого государства, может быть 

политическим единомышленником. Прямо об этом говорит текст агитки 

А. Доброва: «Простые люди стран капитала за мир и дружбу с Советским 

Союзом» (1952) [Приложение Ш. Рисунок Ш.2]. На ней очень символично 

изображено, как советский и западный рабочий жмут руки на фоне красного 

знамени и московской высотки с одной стороны, и заполненной колонной 

демонстрантов улицы, видимо нью-йоркской, с другой. Среди известных нам 

примеров наглядной агитации, здесь впервые был использован символизм 

рукопожатия, впредь нашедший применение в 39 агитках. «Тем, кто за мир, мы 

протягиваем руку!» (худ. В. Корецкий, 1956), – говорилось в одной из них. В этом 

лозунге озвучена принципиальная позиция советской пропаганды, которая 

закрепилась в первые же годы холодной войны. В газетном отзыве на выставку 

                                                 
1 Приказ министра вооруженных сил Союза ССР 1 мая 1946 года // Сталин И.В. Сочинения. М., 1997. Т. 16. 

С. 34. Плакат И. Ганфа известен и в вариантах на восточноевропейских языках, например, на чешском. 
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плакатов и карикатур, прошедшую в 1950 г. под названием «Борьба за мир, против 

поджигателей войны», было особо подчеркнуто, что «направленная против 

всевозможных “героев” современного капиталистического Запада, она вместе с 

тем ярко показывает и другой лагерь – настоящих людей Запада: американских, 

английских, французских рабочих, негров, представителей прогрессивной 

интеллигенции»1 [выделено в источнике – Е.Ф.].  

Заметим, что само понятие «интернационализм» напрямую практически не 

употреблялось в лозунгах, но семантически оно было заложено в различные 

выразители солидарности: «народы мира», «весь мир», «миллионы», «вместе», 

«все/всеобщий» и близкие им по смыслу обобщения «любой», «каждый», 

«единый» и т. п. В этих случаях советский человек весьма часто помещался в 

колонну воображаемой общемировой демонстрации. Ярким примером подобной 

агитации служит плакат Н. Ватолиной «Каждый, кто честен, встань с нами 

вместе!» (1953) [Приложение Ш. Рисунок Ш.3]. Интересно, что спустя почти два 

десятилетия, художница отмечала недостатки этой своей работы. Чтобы показать 

«обобщенный образ молодежи, вступающей на путь борьбы за мир», она  

применила «наивное перечисление людей различных национальностей», добавив 

лишние мелкие флажки с надписью «мир» на разных языках2. Но, несмотря на 

создавшуюся образную «многословность» и «скованность», в свое время агитка 

была хорошо принята3, колоритно продемонстрировав сплочение посланцев всего 

человечества и СССР. На текстовом уровне прямое упоминание Страны Советов 

наблюдается в 107 лозунгах, связанных с международной обстановкой.   

Рассмотренные выше примеры можно считать неким моральным фоном 

глобализации советской повседневности. Но в чем же, по замыслу визуальной 

пропаганды, заключался действенный вклад сограждан в мировую повестку? В 

одной из газетных статей, посвященной первым итогам агитационной кампании в 

поддержу мира, говорилось, что «героический труд каждого советского человека 

и есть его вклад в дело мира», – эта же простая, но патетическая идея стала 

                                                 
1 Мастера советской графики в борьбе за мир // Советское искусство. 1950. 23 мая. 
2 Ватолина Н.Н. Мы – плакатисты. М., 1970. С. 40. 
3 Там же. 



 218 

«главной особенностью плакатного искусства 1950 года» 1 . Большими 

достижениями в рамках ее раскрытия были признаны произведения В. Корецкого 

«Мир победит!», А. Кокорекина «Каждый % сверх плана – удар по поджигателям 

войны» [Приложение Ш. Рисунок Ш.4], В. Иванова «Во имя мира!», А. Коссова 

«Пусть буржуазия мечется…» (все 1950). Герои этих агиток в пику внешним 

врагам запускали гидроэлектростанции, плавили сталь или просто в момент 

отдыха читали новости об «очередных приступах безумия» на Западе, но всех их 

объединяло «служение миру» и «спокойная уверенность в торжестве коммунизма»2. 

Другая форма личного участия советских граждан в антивоенном движении того 

времени заключалась в подписании знаменитого Стокгольмского воззвания 

(1950 г.), а чуть позже и аналогичной поддержке обращений за заключение Пакта 

Мира (1951 г.) и против подготовки атомной войны (1955 г.). Каждая из подобных 

кампаний находила отклик в наглядной агитации. С самого начала значительное 

место в ней заняли изображения женщин и детей3. Лучшие работы такого плана 

несли заряд особого душевного напряжения, другие могли критиковаться за 

мягкость, не столь убедительную для острой темы4. Но, как бы там ни было, 

около 45% плакатов, агитировавших за мир, имели женские или детские образы, а 

иногда и те, и другие присутствовали одновременно. Аналогичное в долевом 

отношении значение они играли и в пропаганде идей интернационализма.  

Начало этой тенденции во многом было положено «подлинно 

реалистической» работой В. Иванова «Матери всего мира, боритесь за мир!» 

(1949) [Приложение Ш. Рисунок Ш.5], которая была высоко оценена критикой за 

силу чувства, «показанного в выразительном взгляде и жесте» главной героини5. 

Обращает на себя внимание и книга «Молодая гвардия» в руках ее сына-пионера.  

Отсылка к прошедшей войне заключалась, конечно же, не только в отдельных 

деталях плакатов. Социолог С.Г. Кара-Мурза отмечал, что образ военного времени 
                                                 

1 Советские плакатисты в борьбе за мир // Советское искусство. 1951. 9 янв. 
2 Там же. 
3 См. напр. Лавров Л. Плакат «Отстоим мир!» (1950); Кружков И.М. Плакат «Матери всего мира, вставайте 

на защиту мира! Бороться против поджигателей новой войны!» (на укр. яз., 1950); Иванов К.К. Плакат «Миру-
мир!» (1951). 

4 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 223; Советские плакатисты в борьбе за мир // Советское искусство. 1951. 
9 янв. 

5 Советские плакатисты в борьбе за мир // Советское искусство. 1951. 9 янв. 
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сформировал у современников особое мироощущение, влияние которого начало 

снижаться только через поколение1. Оно было свойственно и плакатистам, на что 

указывала художник Н. Ватолина. В 1957 г. на улицах Москвы, глядя на веселую 

шумную толпу участников Всемирного фестиваля молодежи, она «не могла 

отделаться от воспоминания» о том, как именно здесь в 1944 г. мелькали лица 

пленных немецких солдат. «Может быть, драматизм этого сопоставления, точно 

прикосновение самой истории, заставил меня особенно непосредственно 

почувствовать остроту и значимость великой темы борьбы за мир», – заключила 

художница2. На волне этих чувств, в частности, был создан плакат «Не для войны 

сыновей мы растим» (1957), где, прославляя счастье мирной жизни, «поднятые 

руками молодых матерей, резвятся черный, желтый и белый мальчуганы» 3 

[Приложение Ш. Плакат Ш.6]. Эта и другие подобные работы сделали Н. Ватолину 

общепризнанным мастером визуализации идеи мира и дружбы посредством 

эмоциональных образов материнства и детства4.  

Тема не переставала волновать и других плакатистов. Например, когда «яд 

“холодной войны” коснулся даже сознания детей»5, В. Иванов создал плакат «Не 

надо войны!» (1962) [Приложение Ш. Плакат Ш.7]. Он изобразил олицетворявшую 

будущее девочку, которая закрылась рукой от невидимой, но абсолютно понятной 

угрозы. Художник вспоминал, что работу над образом отличали творческий 

подъем, высокая потребность сохранить тон искренности и правды, что 

впоследствии было воспринято и зрителем6. И это неудивительно, ведь появление 

данного сюжета совпало по времени с событиями Карибского кризиса, в ходе 

которого советские люди писали: «Мы были сильно взволнованы. А дети наши, 

кое-кто плакал и говорил: “Папа, будет война или нет?” – я отвечаю: “Нет, дочь, 

не будет”» (С.А. Лапшин, рабочий, Харьков); «“Папа, а что мы будем делать, 

когда начнется война?” – спросил меня наш трехлетний сын дрожащим голосом и 

заплакал… Я холодею, вспоминая вопрос нашего младенца» (И. Петров,  Москва); 
                                                 

1 Кара-Мурза С.Г. «Совок» вспоминает. Указ. соч. С. 32-34. 
2 Ватолина Н.Н. Указ. соч. С. 47. 
3 Плакат искусство массовое // Советская культура. 1958. 11 янв. 
4 Там же; Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 238. 
5 Иванов В.С. Указ. соч. С. 46. 
6 Там же. С. 46-48. 
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«Не могу смотреть на озабоченные детские лица, которые, также как и взрослые, 

переживают тревожные дни… Пусть всегда будет мир на земле. Пусть спокойно 

спят дети всего мира» (С.А. Брызгалова, библиотекарь, Краснодарский край)1. На 

таком эмоциональном фоне многие люди в образе ребенка на плакате могли 

узнавать своих сыновей или дочерей.             

В упоминавшемся выше плакате Н. Ватолиной проявился другой знаковый 

символический прием, который можно условно назвать триединством рас. Он 

нашел применение в 57 сюжетах на международные темы. Первый всплеск его 

распространения совпал по времени с подготовкой и проведением Всемирного 

фестиваля молодежи в 1957 г. в Москве, что вполне объяснимо, поскольку в 

данном случае атмосферу единства всех народов можно было представить в 

колоритной и доходчивой, но, вместе с тем, лаконичной форме. Приближение 

фестиваля привело к созданию декоративных плакатов, в которых сильные идеи 

порой обретали праздничную форму. Как достижение подобного жанра 

выделялась работа Н. Смоляка «Навстречу празднику юности и мира» (1956)2 

[Приложение Ш. Плакат Ш.8]. В центре этого сюжета выпускающая белого 

голубя девушка, своеобразный шарф которой образован из флагов различных по 

социально-политическому строю государств. В символизме всеобщего единения 

еще дальше шла агитка М. Писаревского «Парни, парни, это в ваших силах землю 

от пожара уберечь…» (1958), иллюстрировавшая слова особенно популярной в то 

время песни 3 : каждый человек, взявший за руку ближнего, образует цепь 

защитников мира. В ней помимо представителей соцстран нашлось место и 

американцу, и англичанину, и многим другим. Красноречив текст вышедшего 

200-тысячным тиражом плаката И. Тоидзе «Надежды наши и сердца с тобой, 

страна советов!» (1959). Эти слова, вновь визуализированные в сцене 

рукопожатия, обращены к советскому рабочему, в том числе от лица народов 

постколониальных стран. Такие образы представляются вполне актуальными, как 

с точки зрения непосредственного участия некоторых граждан СССР в обмене 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 10, 47-47об, 51.  
2 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 206. 
3 Песня «Если бы парни всей земли» (1957) на музыку В. Соловьева-Седого и слова Е. Долматовского.  



 221 

производственным опытом с зарубежьем, так и в контексте общего принципа, 

согласно которому, даже прямо не контактируя с внешним миром, созидательным 

трудом можно участвовать в его судьбе [Приложение Щ. Плакат Щ.1–Щ.2].  

Как можно убедиться, в рассматриваемый период холодной войны в 

качестве главного императива в отношении советского человека к внешней 

политике позиционировался мир. Причем, судя по сюжетам наглядной агитации, 

собственно политического содержания в этом понятии могло быть очень мало. 

Так, в одном из плакатных текстов (трудно назвать его лозунгом) читаем: «Мир – 

это доброе утро, счастливый день, спокойная ночь» (1958). Визуальный ряд 

составили образы, взятые из повседневности: покрытое золотом утреннего солнца 

колхозное поле, преисполненный радостью созидания рабочий на производстве. 

И, разве что, силуэт Кремля с сияющей в ночном небе красной звездой 

представляется здесь менее аполитичным. Чисто статистически можно отметить, 

что, например, такая важнейшая политическая категория как коммунизм, 

присутствует только в 7% плакатов, агитировавших за мир. Хотя, как мы помним, 

после ХХII съезда и выхода в свет проекта Программы КПСС в своеобразную 

формулу коммунизма вошло понятие мир вместе с некоторыми другими 

общечеловеческими ценностями, каждая из которых имела в советской наглядной 

агитации и самостоятельное звучание, и собственные образно-символические 

рамки. В течение 1946–1964 гг. категории свобода (встречается в 68 плакатах), 

равенство (17), братство (30) и счастье (87). Наряду с социальным подтекстом 

они также несли мотив межнациональной и межрасовой солидарности.    

Вообще, будучи весьма универсальной, тема борьбы сил мира против угрозы 

войны, привнесла в образно-символический ряд визуальной пропаганды некие 

сакральные оттенки, которые официальная материалистическая идеология 

практически не предусматривала. Тем самым, советское мироощущение в 

определенной мере сближалось с религиозным. В пространство плакатов попали 

символы, хотя и прошедшие через светский транзит, но все же имевшие культовое 

происхождение. Например, плакатист М. Соловьев визуализировал в 1960 г. 

популярный лозунг «Миру – мир» в виде золотой пальмовой ветви. А широко 
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известный голубь мира с 1949 по 1963 гг. вообще встречался в 28 агитках. 

Священным был также назван «огонь материнской любви», который по замыслу 

плаката В. Корецкого должен пробуждать интернациональную борьбу за светлые 

идеалы1 [Приложение Щ. Плакат Щ.3]. В этом можно заметить и перекличку с 

наглядной агитацией времен Великой Отечественной войны, в которой женские и 

детские образы иногда сочетались с сакральными категориями. Метафизические 

смыслы присутствуют и в образах-антиподах: силам империализма, обобщенным в 

обезличенном понятии «тьма», противостоит свет разума и солнца – символ мира2.  

Еще большая сакрализация борьбы за мир читается в ряде ранних 

иллюстраций «Крокодила». В одной из них, созданной к новому 1950-му году, 

мир изображен В. Горяевым на Красной площади почти в рождественской манере 

– в виде ангела с пальмовой ветвью3 [Приложение Щ. Плакат Щ.4]. Образ был 

повторен и в карикатуре Ю. Ганфа с говорящим названием «Изгнание из рая»4. 

Так высмеивался «маршализированный рай», созданный на Западе, из которого 

различные реакционеры шумно изгоняют мирного ангелоподобного персонажа. 

Весьма любопытно, что спустя всего несколько месяцев после публикации своего 

рисунка В. Горяев подверг большому сомнению его агитационную значимость. 

«Часто случается, что общепринятый символ уже перестает выражать то новое 

содержание, которое приобрело то или иное понятие в новых исторических 

условиях. Это произошло с символом мира в виде кудрявого ребенка с крыльями 

– некоего розового ангелочка из арсенала старого аллегорического искусства», – 

заключил художник, ссылаясь на «протестующие и недоуменные» письма 

читателей, присланные в журналы и газеты по поводу подобных символических 

героев5. При этом речь шла не о религиозном происхождении образа, а именно об 

его устаревании – несоответствии боевому настрою, который требовался от 

пропаганды того времени. При этом, например, карикатуру И. Семенова «Ной и 
                                                 

1 См. Корецкий В.Б. Плакат «Священный огонь материнской любви воодушевляет трудящихся женщин на 
борьбу за светлое будущее» (1963). 

2 См. Корецкий В.Б. Плакат «Да здравствует солнце, да скроется тьма» (1954); Неизвестный автор. Плакат 
«Да здравствует разум, да сгинет тьма! (на укр. яз., 1954); Тоидзе И.М. Плакат «Да здравствует солнце, да скроется 
тьма!» (1963). 

3 Горяев В.Н. Карикатура «Будем друзьями» // Крокодил. 1949. 30 дек.  
4 Ганф Ю.А. Карикатура «Изгнание из рая» // Крокодил. 1950. 20 июля. 
5 Советские карикатуристы на вахте мира // Советское искусство. 1950. 9 сент.  
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хамы»1, которая остроумно противопоставила библейских персонажей прибывшим 

на Арарат современным американским милитаристам, критика признавала 

талантливой и смешной2.          

В рамках визуализации темы мира встречались недостатки и другого плана. 

Так, в сентябре 1952 г. в отдел пропаганды ЦК ВКП(б) М.А. Суслову была 

направлена записка, в которой говорилось: «Всесторонняя и глубокая пропаганда 

борьбы за мир <…> нередко подменяется в печати публикацией поверхностных 

материалов, изобилующих пацифистскими рассуждениями» 3 . В наглядной 

агитации курьезом подобного рода стал размещенный ко дню Красной Армии на 

обложке журнала «Крокодил» безоружный советский солдат с «белым голубком в 

руках»4 – очевидно, имелся в виду рисунок В. Коновалова в № 5 от 20 февраля 

1951 г.5 [Приложение Щ. Плакат Щ.5]. Его признали идеологически совершенно 

неверным, после чего последовало указание усилить активное, наступательное 

начало пропаганды, в том числе, через тему бдительности6. По мере раскрытия 

тема мира и дружбы народов обрела и свои «штампы», т.е. повторявшиеся из раза 

в раз без какого-либо нового оригинального звучания образно-символические 

приемы. В качестве таковых искусствовед Г. Демосфенова выделяла, например, 

крайне участившиеся сцены рукопожатий 7 . Интересно, что к исходу 

рассматриваемого периода в политическом лексиконе советских граждан 

образное выражение «протянуть руку» или «рука дружбы» закрепилось, как некая 

устойчивая метафора, описывающая внешние отношения СССР в позитивном 

ключе 8 . Если же говорить о нежелательных повторах, то, как пример, 

Г. Демосфенова также приводила изображение занятого кладкой дома каменщика. 

Часто иллюстрируя внутреннюю трудовую жизнь, данный сюжет, не раз 

                                                 
1 Семенов И.М. Карикатура «Ной и хамы» // Крокодил. 1949. 20 авг.  
2 Мастера графики // Советское искусство. 1949. 3 дек. 
3 Цит. по: Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М., 

1999. С. 133. 
4 Там же. С. 134. 
5 Коновалоы В.Я. Карикатура «Армия мира: – Зря стараетесь, господа! Мы его в обиду не дадим!» // 

Крокодил. 1951. 20 февр.  
6 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 134. 
7 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 232 
8 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 19; Д. 1354. Л. 10, 23; Оп. 98. Д. 1631. Л. 49об. 
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воспроизводился и в международном контексте, олицетворяя вахту мира 1 

[Приложение Щ. Плакат Щ.6]. Из этого не следует, что сами по себе подобные 

плакаты были плохи по изобразительному или идейному содержанию, но из-за 

сцен, примелькавшихся зрителю, они могли утратить агитационную силу2. Даже в 

эмоциональный образ детства – символ бережного отношения к будущему 

человечества – художник-агитатор обязан был внести какую-либо новую мысль, 

поскольку в противном случае, как писал плакатист В. Иванов, был «риск 

скатиться на путь излишней умиленности и сентиментальности», допустив 

фальшивую ноту3.  

Как можно было убедиться, агитационная кампания за сохранение всеобщего 

мира обсуждалась в прессе (особенно в начале 1950-х гг.) и подвергалась особой 

рефлексии со стороны художников и критиков. Несмотря на наличие 

определенных недостатков, визуальная пропаганда по данной теме практически 

не несла в себе какого-либо заведомого идейного противоречия. Это читается и в 

характере откликов советских граждан на различные политические события. О 

ценности мирной жизни говорили много и часто, в разных обстоятельствах и 

формах. Иногда реплики обретали близкую к плакату лозунговую манеру. Такими, 

в частности, были надписи на избирательных бюллетенях, при том, что некоторые 

предвыборные агитки, невзирая на свой сугубо внутренний контекст, также 

призывали крепить мир4. И будто бы отвечая на подобные призывы, избиратели 

писали в середине 1950-х гг.: «Я голосую за мирную жизнь, за дружбу между 

народами»; «Как бы не злились поджигатели войны, мир будет торжествовать»; 

«Голосую за партию, за мой могучий народ, за дальнейший расцвет нашей 

родины, за мир на земле»5. Характерные лозунги содержали письма, поступавшие 

Н.С. Хрущеву от различавшихся в социальном плане людей: «Мир будет сохранен. 

С нами народы мира и разум!» (С. Иванов, колхозник, Краснодарский край, май 
                                                 

1 См. напр. Кокорекин А.А. Плакат «Строитель, на вахте мира стой! Дома Москвы красиво, прочно, быстро 
строй!» (1950); Терещенко Н.И. Плакат «Во имя мира!» (1953); Голованов Л.Ф. Плакат  «На вахте мира!» (1962) 

2 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 223. 
3 Иванов В.С. Указ. соч. С. 46.  
4 См. напр. Иванов В.С. Плакат «За Родину! За Сталина! За мир! За коммунизм!» (1950); Котков Э.И. 

Плакат «За мир и дружбу между народами!» (на укр. яз., 1954); Соловьев М.М. Плакат «Голосуйте за мир и счастье, 
завоеванные в октябре!» (1958). 

5 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп.1. Д. 2116. Л. 116; Д. 2249. Л. 139.  
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1960 г.); «Пусть будет всегда мир во всем мире, пусть процветает наша великая 

родина, строящая коммунизм – будущее для всех людей на земле» (Г. Соколова, 

архитектор, Харьков, 28 октября 1962 г.); «Да здравствует мир во всем мире! Да 

здравствует наша славная родная партия!», (В. Шаманова, Челябинская область, 

31 октября 1962 г.) 1 , – так специфически выражался идеал мироустройства 

глазами советского гражданина.   

Безусловно, схожие настроения были заложены и в более пространные 

суждения. В качестве примеров приведем высказывания некоторых жителей 

Томской области, озвученные в ходе кампании по сбору подписей в поддержку 

заключения Пакта мира в конце 1951 г. Студент Джигов выразил на одном из 

собраний чаяния молодежи: «Мы хотим мирно жить со всеми, кто хочет нашей 

дружбы. Мы не хотим иметь миллионы сирот и калек, мы не хотим, чтобы были 

уничтожены богатства, которые создавались потом и кровью нашего 

свободолюбивого и трудолюбивого народа» 2 . Работницу фабрики Бактину 

тревожила память о личной утрате: «Я не могу спокойно подписывать, так как в 

эту минуту передо мною встают светлые образы моих двух покойных сыновей»3. 

Трудовым подъемом были полны слова рабочего электромеханического завода 

Власова: «Мы советские люди – люди мирного труда, мы хотим радостно и мирно 

трудиться, не покладая рук, для нашей прекрасной Родины, я беру на себя 

обязательство в дни вахты мира выполнять по три нормы за смену». Ниже 

подтверждалось, что 17 сентября 1951 г. Власов выполнил норму на 325% 4 . 

Приведенные выше реплики (которые в целом были типичны) выражали надежду 

на будущее, которую несет в себе юность; тревогу за мирную жизнь, которую 

испытывает мать погибших на войне; и участие в защите человечества, которое 

обеспечивается созиданием. Все это было в духе наглядной агитации того 

времени. Причем, в данном случае советские граждане представляются не просто 

аудиторией, готовой откликаться на плакатные призывы, но и, в какой-то мере, 

живыми прототипами для образа положительного героя.  
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 94. Д. 1278. Л. 103; Оп. 96. Д. 1354. Л. 29об, 77об. 
2 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 1514. Л. 7. 
3 Там же. Л. 88.  
4 Там же. Л. 89. 
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Солидаризация с официальной точкой зрения на проблему мира читалась и 

в письмах во власть. При этом, одобряя какие-либо мирные инициативы СССР, 

адресанты порой высказывались не только от лица советских граждан, но и от 

имени «всех честных людей», апеллируя к ним, как к единомышленникам. 

Например, в феврале 1961 г. жительница Омской области Л. Беккер писала: 

«Страны демократии [народной – Е.Ф.], Советский Союз не жаждут чужие земли, 

чужие богатства, не жаждут чужой крови, против войн, против всякой неправды, 

несправедливости... Рай создадим на земле, а в божий небесный не хотим. Мы 

хотим добиваться, мы желаем, чтобы все честные люди на земле жили в мире, 

дружбе, свободно от угнетения, независимо и боролись за счастье народа» 1 . 

Члены экипажа теплохода «Сальск» в своем письме отмечали, что линия Хрущева 

на переговорах с Кеннеди в Вене в июне 1961 г. – «это голос не только нашего 

народа, [а] голос правды и справедливости всех честных людей мира»2. После 

разрешения Карибского кризиса коммунист, сотрудник киевского аэропорта 

П.П. Григорьев так выразил свое одобрение Хрущеву: «Каждый истинный 

патриот своей страны, каждый честный человек на земном шаре… был обрадован 

и успокоен Вашим миролюбивым посланием [президенту Кеннеди]»3. Интересно, 

что этот человек, перемежая личные суждения с отсылками к Ленину, допускал 

расширение уступок оппонентам СССР, дабы покончить с «безумством и 

недоверием», царившем в международных отношениях.  

Вообще, настроения, проявившиеся вокруг кубинских событий осени 1962 г. 

обнаруживают два различных пути движения к миру. Первый, оборонительный, 

понимался, как всевозможные меры по защите человечества от вооруженных 

конфликтов. Судя по письмам, такой мысли придерживались, как правило, 

пожилые граждане, потерявшие в войнах своих близких, или молодые люди 

(поколение «детей войны»), особенно женщины, у которых могли быть уже свои 

маленькие дети. К ним примыкала и часть фронтовиков, морально не 

допускавшая повторения пережитых бедствий. Часто в подобных откликах 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 7523. Оп. 78. Д. 140. Л. 5-5 об. 
2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 95. Д. 1168. Л. 9.  
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 110об.  
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рассказывалась какая-либо личная история. Так, например, участница обороны 

Москвы, 70-летняя З.С. Марголина писала Хрущеву, что само слово война 

«страшно всему человечеству, всему земному шару, в особенности матерям… в 

какой бы стране они не находились, какой бы цвет кожи у них бы не был»1. Затем 

она привела строки из последней весточки от погибшего в бою сына: «“Дорогая 

мамочка, проходим минные поля, прибыло внушительное подкрепление из 

Москвы. А там, где дыхание Кремля, там победа” – мой мальчик, мой сын верил в 

Кремль. Он любил Кремль, он погиб с этой любовью»2.  

Другой путь, наступательный, воспринимался, как борьба против самой 

угрозы войны, в том числе, в форме более решительного отпора любой агрессии. 

В подобном духе высказывался бывший армейский разведчик Н. Крижановский: 

«Мы больше не можем уповать на разум по своей природе правительства 

агрессивного и безответственного [американского – Е.Ф.]… Конечно, мы не 

хотим войны, но если другого выхода нет, то мы всегда готовы умереть за правое 

дело. Мы, бывшие фронтовики, знаем этих вояк!» [подчеркнуто в источнике – 

Е.Ф.]3. В своем письме Хрущеву полный кавалер Ордена Славы И.А. Бородулин4 

напомнил об ответственности каждого человека за сохранение мира на земле, и, в 

то же время, призвал не поддаваться на шантаж агрессоров: «Мы, советские люди, 

а вместе с нами и народы социалистических стран, и люди всего мира, должны и 

обязаны иметь твердость своих позиций, веру в свой успех, и не дать нас запугать, 

или в какой-либо мере вызывать уступки только с нашей стороны… Мы, русские, 

войны не хотим, для этого мы слишком любим мир и труд, но если ее нам 

навяжут, помимо нашей воли, мы к этому должны и обязаны всегда быть 

готовы»5. С фронтовиками согласился бы и действующий офицер (возможно, 

также участник боевых действий), капитан Гурьев из Житомирской области. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 6. 
2 Там же. Л. 6об. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 60об-61. 
4 Иван Алексеевич Бородулин (1921–1997) – военный разведчик, полный кавалер Ордена Славы. Участник 

Парада Победы 24 июня 1945 г. Автор книги «Мы – разведка» (1970). Будучи беспартийным, в письме 
Н.С. Хрущеву писал о себе: «коммунист (ибо всегда считал себя таковым) душою, своим разумом и сердцем я 
предан великому делу коммунизма, нашей великой партии и советскому правительству». См. ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 
96. Д. 1354. Л. 113об.    

5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 114-114об. 
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Благодаря Хрущева за миротворческую политику, проводимую еще со времен 

Суэцкого кризиса, военнослужащий все же полагал, что «волчью натуру 

империализма» остановит только страх, который приходится использовать в 

борьбе за мир1. И поскольку необходимость постоянно защищаться становится 

основным тормозом в решении задач строительства коммунизма, «наглости 

империалистов нужно положить конец быстро и решительно»2. Подобный настрой 

был свойственен не только мужчинам средних лет с военным опытом. Вот что 

писала, например, некая Магницкая: «Мы… отстаиваем справедливость, а потому 

нам не страшны никакие угрозы, а если война, так после нее уж не останется 

таких как Кеннеди. За это не жалко и жизни»3.        

Какие мнения, оборонительные или наступательные, были больше в духе 

советской пропаганды, в определенной мере можно понять, вновь обратившись к 

количественному анализу плакатов. Во всех агитках, призывавших к миру, слова, 

семантически связанные с защитой имелись в 18% лозунгов, с борьбой – только в 

11%. Следовательно, поддерживать мир, с точки зрения наглядной агитации 

означало беречь хрупкий баланс мирного сосуществования, что было 

провозглашено и на доктринальном уровне. Так или иначе, речь здесь идет не 

более чем об акцентах, тогда как, в целом, можно утверждать, что мирная 

риторика не вызывала отторжения у граждан СССР. Даже на волне критики 

Хрущева, которая последовала после его отставки, политика укрепления мира во 

всем мире стала одним из немногих аргументов за бывшего главу государства4. 

Сложнее оказались интернационалистические чувства советских людей, ведь они 

были вплетены не только в абстрактную идею дружбы народов, но и в 

конкретный образ союзника, об особенностях которого речь пойдет далее.  

Европейские страны народной демократии. Позитивные образы 

восточноевропейских союзников вошли в советскую пропагандистскую практику 

только после завершения непростой и длительной борьбы просоветских сил за 

монополию на власть в государствах региона. С точки зрения визуализации, 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 106. 
2 Там же. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 41. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 33, 130об. 
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завершение этого процесса по-своему подчеркивалось в номере журнала 

«Крокодил» от 30 октября 1949 г., почти целиком посвященном странам 

соцлагеря. На оформленной Б. Ефимовым обложке яркими цветами вместе с 

советским сияли их национальные флаги, контрастировавшие с темными 

силуэтами политических и военных деятелей западного блока1. На символизме 

знамен был построен и один из ранних интернационалистических плакатов 

«Силы демократии и социализма непобедимы!» (1949). В работе К. Иванова «Мир 

победит войну!» (1950) флаги, воплощая «силу и единство», вообще являлись 

действующими субъектами сюжета, поскольку были не только фоном для слова 

«мир», но и образовывали древками нечто вроде молнии, бьющей «по мертвенно 

серым фигурам поджигателей войны»2. Несмотря на появление подобных агиток, 

в 1951 г. в газетной статье о достижениях советских плакатистов констатировалось, 

что «строительство новой жизни в странах народной демократии, дружба народов 

этих стран и любовь их к Советскому Союзу – оплоту мира»3 – еще только ожидает 

своего раскрытия в наглядной агитации.  

Но впоследствии художники довольно скромно визуализировали эту идею, 

продолжая изображать одну лишь государственную символику4 [Приложение Э. 

Рисунок Э.1]. Думается, что такой мало изобретательный символический ряд 

отвечал не столько агитационным, сколько декоративным целям. Иначе была 

исполнена серия агиток 1958–1959 гг. Целесообразность их выпуска может 

объясняться желанием отметить 10-летие установления народных демократий, 

или закрепить соответствующий визуальный фон за двусторонними встречами 

советских и восточноевропейских руководителей, проходившими в течение 

практически всего 1958 г. Каждый из плакатов содержал здравицу в адрес дружбы 

СССР с какой-либо конкретной страной соцлагеря, текст которой дублировался 

на ее национальный язык. Главные герои агиток, в образы которых были заложены 

пролетарские черты, напоминали о классовой природе межгосударственного 

                                                 
1 Ефимов Б.Е. Дружеский шарж «Светлый путь Октября…» // Крокодил. 1949. 30 окт. 
2 Советские плакатисты в борьбе за мир // Советское искусство. 1951. 9 янв. 
3 Там же. 
4 См. напр. Карповский Н.П. Плакат «Да здравствует и крепнет нерушимая дружба и сотрудничество 

народно-демократических стран и Советского Союза!» (1953); Викторов В.П. Плакат «Октябрь» (1960). 
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сотрудничества. Исключение составила лишь работа В. Иванова «1944–1959. Да 

здравствует Народная Республика Албания!», в центре которой изображен 

албанец в национальной одежде, а советское «присутствие» вообще никак не 

выражено. Возможно, такое сюжетное решение уже несло на себе печать 

охлаждения советско-албанских отношений в связи с несогласием Э. Ходжи с 

хрущевской десталинизацией. Разногласия вскоре стали настолько очевидны, что 

лидер Албании пополнил карикатурные ряды западных реакционеров1.  

Вышеописанными приемами визуализации практически исчерпывается 

плакатный образ восточноевропейских союзников. Им посвящалось и несколько 

десятков рисунков журнала «Крокодил». В ряде сюжетов социалистическому 

содружеству придавался яркий национальный колорит. Особенно оригинально 

это обыграно в остроумной пародии карикатуриста И. Семенова на знаменитую 

картину И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», которая в 

контексте холодной войны получила название «Пишут письмо Вашингтону…», а 

главными ее героями стали (столь же колоритные, что и казаки из оригинала) 

представители СССР и Восточной Европы 2 . Если же говорить о газетных 

иллюстрациях, то следует выделить работу Н. Лисогорского, построенную по 

плакатному принципу «Мы–Они», где «коммунистическую бригаду мира» 

олицетворяют трудящиеся стран народной демократии, а «капиталистическую 

бригаду “холодной войны”» – различные агрессоры и провокаторы, 

представлявшие Запад3 [Приложение Э. Рисунок Э.2–Э.3].  

В рамках восточноевропейского направления советской визуальной 

пропаганды, пожалуй, особняком стоял образ ГДР, вписанный и в союзнический 

контекст, и в германский вопрос, и в ментальное восприятие немца. С первых же 

месяцев существования за восточногерманским государством художниками были 

закреплены мужские пролетарские черты, которые ярко контрастировали с резко 

сатирическим фашизированным отображением боннского режима4. В качестве 

                                                 
1 Кукрыниксы. Карикатура «В одной упряжке» // Крокодил. 1962. 20 дек. 
2 Семенов И.М. Дружеский шарж «Пишут письмо Вашингтону…» // Крокодил. 1956. 30 янв. 
3 Лисогорский Н.М. Дружеский шарж «Коммунистическая бригада мира… капиталистическая бригада 

“холодной войны”» // Правда. 1960. 25 мая. 
4 Черемных М.М. Карикатура «Гулливер и лилипуты» // Крокодил. 1949. 30 нояб. 
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союзника немецкий рабочий одним из первых вошел в агитационную практику. 

Речь идет о весьма символичном плакате С. Забалуева «За дружбу советского и 

германского народов! Во имя мира во всем мире!», вышедшем 200-тысячным 

тиражом 1 . Его сюжет заключался в сцене рукопожатия немца и советского 

человека, у которого можно также заметить газету «Правда» с передовой статьей 

«За успехи миролюбивых сил германского народа», опубликованной в номере от 

7 октября 1953 г. Агитка, судя по всему, создавалась очень оперативно, поскольку 

была подписана в печать спустя всего три дня после печати статьи. Рукопожатие 

легло и в основу рисунка М. Абрамова «Мир Дружба Frieden Freundschaft» 2 , 

одновременно символизируя удар по внешнему врагу: американскому милитаристу, 

капиталисту-«атомщику», а также реваншисту, внешне напоминавшему Гитлера. 

Сюжет примечателен своим выходом в канун 18-й годовщины начала Великой 

Отечественной войны [Приложение Э. Рисунок Э.4–Э.5]. 

Неблагоприятные политические процессы, порой развивавшиеся в 

восточноевропейских странах соцлагеря, порождали и специфические варианты 

образа врага. Так произошло на фоне событий Берлинских кризисов (1953, 1961 гг.) 

и Венгерского восстания (1956 г.). «В течение дня на американских грузовиках из 

Западного Берлина подбрасывался всякий фашистский сброд. Американские 

офицеры открыто вторгались на своих джипах в Восточный Берлин и руководили 

действиями погромщиков и диверсантов», – так советский государственный 

деятель Д.Т. Шепилов в мемуарах описывал положение в восточногерманском 

государстве 17 июня 1953 г., хотя и не отрицал, что для враждебных выступлений 

в нем была и своя «социальная база»3. Между тем, в пропаганде акцент делался на 

разоблачение влияния извне. Масштаб освещения данных политических эпизодов 

карикатуристами был, однако, достаточно скромен. В «Крокодиле» отголоски 

упомянутых выше событий в ГДР присутствовали в 7 карикатурах за 1953 г.; 

«контрреволюционного мятежа» в Венгрии – в 14 за 1956–1957 гг. (освещался 

несколько дольше); Берлинского кризиса – в 6 за 1961 г. В основном рисунки 
                                                 

1  Советский политический плакат. Коллекция Серго Григоряна. URL: http://redavantgarde.com/collection 
/show-collection/458-in-the-name-of-world-peace-.html?authorId=216 (дата обращения: 30.01.2018). 

2 Мир Дружба Frieden Freundschaft // Правда. 1959. 21 июня. 
3 Шепилов Д.Т. Указ. соч. С. 375. 
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выходили спустя некоторое время после фактического развития ситуации, 

очевидно, когда в СССР уже утверждалась четкая официальная позиция по тому, 

как реагировать на конфликты внутри соцлагеря.  

Участники германских волнений изображались полукриминальными 

националистическими элементами, присланными из США под предлогом 

«гуманитарной помощи»; или бывшими нацистами, внедренными разведкой ФРГ, 

чтобы по мере необходимости играть перед иностранной прессой роль 

протестующих рабочих, крестьян или интеллигентов 1 . В таком контексте 

возведенная впоследствии Берлинская стена благодаря сообщениям печати и, в 

частности, художникам-агитаторам, обрела положительное значение заслона от 

шпионов и провокаторов2 [Приложение Ю. Рисунок Ю.1–Ю.2]. Проявившийся 

акцент на внешнее влияние не следует оценивать лишь как пропагандистскую 

уловку. В отличавшемся особой жестокостью антикоммунистическом венгерском 

восстании факт воздействия на значительную часть населения Венгрии западных 

СМИ, а также участия (как минимум, пассивного) иностранцев в последовавших 

волнениях подтвержден документально3. По оценкам современных исследователей, 

особенно пагубно провокационная позиция Запада проявилась в конце октября 

1956 г., когда радио «Свободная Европа» активно призывало повстанцев 

продолжать сопротивление до прихода помощи извне, тем самым, способствуя 

появлению новых жертв4. На исходе наиболее активной фазы восстания советская 

сторона только укрепилась во мнении, что империалистическая пропаганда шумно 

поддерживает мятежников исключительно с целью отвлечь общественность от 

англо-французской агрессии, развернувшейся в те же дни в зоне Суэцкого канала5.  

                                                 
1  Ганф Ю.А. Карикатура «Американская посылка с двойным дном» // Крокодил. 1953. 30 июля; 

Федоров Ю.Н. Карикатура «День Икс» // Крокодил. 1953. 10 авг. 
2 Самойлов Л.С. Карикатура «Караул! Ущемляют наши интересы!» // Крокодил. 1961. 10 сент. 
3  Записка Комитета информации при МИД СССР в Президиум ЦК КПСС «О положении на 

идеологическом фронте в ВНР» // Венгерские события 1956 года глазами КГБ и МВД СССР. М., 2009. С. 95-96; 
Докладная записка начальника ОО стрелковой дивизии начальнику особого отдела 38 армии полковнику Яковлеву 
о положении в районе действия дивизии // Там же. С. 241. 

4 Стыкалин А.С. Восточная Европа в системе отношений Восток-Запад // Холодная война. 1945–1963 гг. 
Историческая ретроспектива : [сборник]. М., 2003. С. 519. 

5 Предложение Отдела ЦК КПСС по связям с иностранными компартиями в Президиум ЦК КПСС о 
направлении в Венгрию советских и зарубежных журналистов от коммунистических изданий с приложением 
проектов Постановления ЦК и телеграмм советским послам // Венгерские события… Указ. соч. С. 121 
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На этом фоне содержание визуальной сатиры стало, по сути, зеркальным: 

пока шла кровопролитная борьба советских войск и венгерских коммунистов с 

повстанческими силами, и было далеко не до смеха на эту тему, карикатуристы 

обличали перед читателями колонизаторское вторжение «миролюбивого» Запада в 

Египет 1 . Рисунки непосредственно связанные с мятежом в Венгрии, начали 

выходить позже, когда ситуация уже относительно успокоилась. На страницах 

«Правды» Кукрыниксы заклеймили конкретных деятелей, как считалось, лично 

заинтересованных в росте антикоммунистических настроений в ВНР, а в свое 

время действовавших в союзе с Гитлером: генерала-фельдмаршала Йозефа, графа 

Эстергази и адмирала Хорти 2 . Собирательный образ «контрреволюционера-

хортиста» формировали не только вполне актуальные здесь фашизированные 

персонажи, но и изображения хищников – например, гиены или волка – 

намекавшие на зверства путчистов3 [Приложение Ю. Рисунок Ю.3]. Во многих 

сюжетах активно разоблачались их идеологические союзники в лице радиостанций 

и «реакционной печати империалистических держав»4. Вместе с тем, советская 

сторона признавала, что случившееся явилось следствием «преступной политики» 

бывшего партийного руководства Венгрии, вызвавшей «большое возмущение и 

широкое народное движение… [которое] темные силы контрреволюции с самого 

начала постарались использовать»5. Поэтому основной сатирический удар был 

направлен не на само восстание, ставшее серьезным испытанием для соцлагеря, а 

на стремление Запада благоприятствовать ему. Эту линию продолжили карикатуры 

на попытки США «раздуть» в ООН так называемый венгерский вопрос6. 

                                                 
1  Кукрыниксы. Карикатура «Англо-французское миролюбие» // Правда. 1956. 2 нояб.; Вомичев В.И. 

Карикатура «К позорному столбу!» // Правда. 1956. 12 нояб. 
2 Кукрыниксы. Карикатура «Генерал-фельдмаршал Йозеф, граф Эстергази и Хорти: – Не вышло!..» // 

Правда. 1956. 18 нояб. 
3 Ганф Ю.А. Карикатура «Новое в зоологии» // Крокодил. 1956. 10 дек.; Ганф Ю.А. Карикатура «Чемпион 

реакции, его тренеры и болельщики» // Крокодил. 1957. 10 февр. 
4  Ефимов Б.Е. Карикатура «Свили гнездо…» // Крокодил. 1956. 30 нояб.; Ефимов Б.Е. Карикатура 

«Отравители атмосферы» // Правда. 1956. 3 дек.; Лео Б.М. Карикатура «Сильный раздражитель» // Правда. 1956. 20 
дек. 

5 Кровавые злодеяния контрреволюционеров // Правда. 1956. 11 дек. 
6 Ефимов Б.Е. Карикатура «Отравители международной атмосферы» // Правда. 1957. 8 июля; Ефимов Б.Е. 

Карикатура «Грязная работа…» // Правда. 1957. 26 сент.; Семенов И.М. Карикатура «Раздувают» // Крокодил. 1957. 
10 сент.  
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Если обычно и плакаты, и карикатуры нацеливались на первичное образное 

закрепление представлений о каком-либо явлении или событии, то в раскрытии 

восточноевропейских тем они имели скорее вторичное значение. В стабильные 

периоды официальная информация о жизни в регионе поступала из текстовых 

публикаций и фотографий, лишь временами дополняясь рисунками, в том числе, 

художников тех стран. Их содержание обычно демонстрировало солидаризацию с 

советской точкой зрения по определенному международному вопросу. По мере 

развития конфликтных ситуаций, выходившие обычно постфактум визуальные 

материалы могли разве что комментировать положение дел. Любопытным 

исключением представляется армейский плакат М. Соловьева «Советский воин! 

Неся службу за рубежом, будь на страже государственных интересов нашей 

Родины!», вышедший в 1956 г. [Приложение Ю. Рисунок Ю.4]. Конкретным 

призывом, суровой фигурой готового к бою солдата, а также говорящим фоном в 

виде карты, охватившей и западные районы СССР, и государства Восточной 

Европы, военнослужащим был задан четкий настрой по отношению к событиям в 

Венгрии и, возможно, в Польше, где осенью 1956 г. также были волнения.  

Какие же настроения были у тех, кто в составе Особого корпуса ВС СССР 

непосредственно участвовал в боестолкновениях с повстанцами и, несомненно, 

впоследствии делился своими суждениями с согражданами? В свете постоянных 

стычек особого сочувствия к венграм в советских частях не возникло: «солдаты 

крайне обозлены и не упустят момента оскорбить мадьяр», а то и отомстить им за 

гибель товарищей, в связи с чем некоторые офицеры призывали даже установить 

строгий режим военного контроля над мятежной Венгрией, дабы не допустить 

реставрации капитализма и усугубления фашистского террора 1 . Прежние 

утверждения армейских пропагандистов, что «советский солдат будет сражаться в 

одном окопе с мадьярским солдатом» стали предметом острот сослуживцев 2 . 

                                                 
1 Справка о результатах работы ОО 2-й механизированной дивизии за 22 ноября 1956 года // Венгерские 

события… Указ. соч. С. 205-206. 
2 Там же. С. 206. 
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Последующая возможность искренней советско-венгерской дружбы и связанные с 

этим лозунги также попали под большое сомнение1.  

Касательно причин сложившегося положения, в частности, у командира 

разведроты капитана Кабанкина сложилось концептуальное мнение, что «мы 

социализм мадьярам насильно не построим, если они сами этого не захотят», 

посему дальнейшее пребывание советских войск в Венгрии казалось 

нецелесообразным и небезопасным для родственников военных. Впрочем, такие 

настроения признавались неправильными и подлежали разъяснению2. Войсковыми 

Особыми отделами КГБ было собрано много суждений о том, что волнения, как 

таковые, явились прямым следствием ХХ съезда КПСС. Так, офицеры одного из 

танковых полков пришли к заключению, что вопрос о «культе личности» не 

следовало доводить до всеобщего сведения, особенно в странах народной 

демократии, и при этом будь сам Сталин жив, «событий в Венгрии и Польше не 

было бы, [поскольку] он крепко держал в руках эти страны» 3 . Солидарны с 

танкистами были и военнослужащие 159 зенитно-артиллерийского полка. В целом 

одобряя линию ХХ съезда, они были убеждены, что именно обнародование 

решений по культу дало почву «для реакционных выступлений венгерских 

фашистов»4. Пожалуй, наиболее близкое к общевойсковому мнение на этот счет 

высказал капитан Клечко: «событиям в Венгрии способствовало то, что ЦК КПСС 

и наше правительство подняли вопрос о культе личности, и об этом неправильно 

было проинформировано венгерское правительство и ВПТ… Нашей партии и 

правительству нужно было исправлять ошибки, вызванные культом личности, а не 

обнародовать бы их»5 [курсив мой – Е.Ф.]. Следует заметить, эти высказывания 

озвучивались совершенно открыто, в том числе, в присутствии оперативников 

КГБ, а, значит, воспринималась как очевидное и должное.  

                                                 
1 Справка особого отдела по Южной группе войск члену Военного совета Южной группы генерал-майору 

Егорову об отрицательных настроениях отдельных военнослужащих Советской армии в связи с событиями в 
Венгрии // Венгерские события… Указ. соч. С. 226. 

2 Справка о результатах работы ОО 2-й механизированной дивизии за 22 ноября 1956 года… // Там же. 
С. 205-206. 

3 Справка о результатах работы ОО 2-й механизированной дивизии за 20 и 21 ноября 1956 года… // Там же. 
С. 200. 

4 Справка о результатах работы ОО 2-й механизированной дивизии за 22 ноября 1956 года… // Там же. С. 205. 
5 Там же. 
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В стороне от непосредственного развития венгерских событий советско-

восточноевропейские отношения могли обретать иной образ. Беспокойство властей 

вызывало то, что появляются недовольные политикой СССР, черпающие 

информацию радиостанций вроде Би-би-си и «Голоса Америки», которые 

стремятся влиять, прежде всего, на молодежь1. С целью принятия мер, негативные 

суждения рассматривались, в частности, на заседании томского областного 

партийного актива в ноябре 1956 г. Приводились высказывания, в том числе, из 

комсомольской среды, что Россия снова «жандарм Европы», и выражения неверия, 

что Правительство Венгрии (тогда это было уже просоветское Венгерское 

Революционное рабоче-крестьянское Правительство Я. Кадара) само обратилось с 

просьбой о вводе советских войск 2 . Возникли суждения о цивилизационной 

несовместимости советской модели коммунизма и восточноевропейских 

представлений о демократии. Так, некий беспартийный школьный учитель 

математики помимо всего прочего заявил: «Ясно, что там народ недоволен 

нашими порядками. Ведь было же восстание в Берлине, Польше, теперь в 

Венгрии. Ведь только над русским народом можно проделывать такие 

эксперименты, потому что русский народ все стерпит, а там народ привык жить в 

свободе и демократии» 3 . Схожим образом рассуждал один из рабочих: «Эти 

события – не новость, они были раньше, будут еще, так как в странах народной 

демократии народ не такой пассивный, как русский народ, для [него]… 

социалистические преобразования являются новшеством, они привыкли жить, как 

было при прежнем строе, и не могут примириться с новым государственным 

строем» 4 . Другой рабочий также высказал предположение, что поскольку в 

Восточной Европе «народ не согласен с этой властью и с введением колхозов; эти 

восстания будут продолжаться» 5 . Встречались и нестандартные по выводам 

мнения: «Доклад Хрущева был сделан преждевременно. Сталин пользовался 

                                                 
1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2396. Л. 4, 6. 
2 Там же. Л. 6-7. 
3 Там же. Л. 6. 
4 Там же. Л. 7. 
5 Там же. Л. 8. 
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большой популярностью в странах народной демократии», 1  – именно так 

причинно-следственную связь между ХХ съездом и событиями в Венгрии увидел 

один из томских студентов.  

Несмотря на международный контекст, приведенные выше отрицательные 

суждения порой проецировались из оценки социально-экономических проблем 

внутри СССР. Интересно, что среди молодежи, вызывавшей наибольшие опасения 

у власти, нашлось место прагматичному восприятию ситуации: «в Венгрии 

восстание, убивают наших, значит надо вводить войска»2, – Б.С. Жигалов (тогда 

молодой преподаватель) вспоминает мнение, которое преобладало в его окружении. 

25-летний Ю.В. Куперт, с большим энтузиазмом принявший веяния ХХ съезда, и 

еще при Сталине не раз слушавший с отцом, партийным работником, разные 

зарубежные радиостанции, вместе с друзьями пристально следил за политическими 

процессами в соцлагере, в том числе, по польской газете «Трибуна люду». Имея 

различную информацию, они «никак не могли одобрить ситуацию в Венгрии. 

Когда вводили войска, некоторые из нас так и говорили: “наконец-то, немножко 

порядок надо навести, сколько можно, нас там начинают расстреливать 

совершенно спокойно, нельзя это терпеть”»3. При этом, отчасти под влиянием 

польских материалов сложилось мнение, что для развития социалистической 

системы в целом, вариант «социализма с человеческим лицом» вполне приемлем.  

В отсутствие экстремальных ситуаций восточноевропейских союзников 

воспринимали неоднозначно. По итогам хрущевского десятилетия новому 

руководству указывали на преимущество этих стран перед СССР: «нам пора 

перенять всё лучшее от передовых государств мира, т.е. от ЧССР и от ГДР!» 

(И.П. Карпов, Пенза); «почему, например, чех или венгр должен жить лучше, чем, 

допустим, русский или татарин?» (Ю.В. Ждярский, учитель, Татарская АССР)4. 

Специфическое отношение к народам рождала память о военных столкновениях. 

Ю.В. Куперт отмечал, что в целом к странам народной демократии относились 

                                                 
1 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2396. Л. 7. 
2 Интервью с Борисом Степановичем Жигаловым. Указ. соч. 
3 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Указ. соч. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1614. Л. 15об, 61об. 
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хорошо, хотя и не забывали, что часть из них входила в фашистский блок1. В 

несколько ином свете социалистическое содружество предстает в личных 

наблюдениях С.Г. Кара-Мурзы, который тревожной осенью 1956 г. вместе с 

молодыми людьми из стран Восточной Европы поступил на химфак МГУ. Он 

вспоминает, что самой «озабоченной на антисоветской почве» была его знакомая 

студентка-полька; сокурсники-венгры довольно хладнокровно признавали, что 

советское вмешательство спасло их нацию от истребительной гражданской войны; 

и «только немцы на все плевали… твердо стояли на позициях марксизма-

ленинизма и усердно учили химию» 2 . После такой характеристики лозунги 

советско-германской дружбы кажутся уже далеко не беспочвенными, тем более 

что и некоторые граждане СССР их разделяли. Например, 51-летняя Е.П. Коган 

писала Н.С. Хрущеву 16 июня 1961 г. на фоне дискуссий по германскому вопросу: 

«Советский народ воевал с гитлеровской Германией и пришел победителем на 

германскую землю. И люди советские – гуманные люди не помнят зла той стороны, 

которая так много нам его принесла. <…> Мы воспитаны коммунистическим 

духом и знаем, что народ есть народ… У трудового германского народа имеются 

друзья и большой друг – Советский Союз»3. Впрочем, с ней вряд ли согласились 

бы те, кто осенью 1964 г. советовал А.Н. Косыгину поменьше отправлять 

государственных ресурсов на помощь «“братьям” немцам, которые нас стреляли», 

и прочим союзникам4. «Вы думаете демократические [восточные – Е.Ф.] немцы 

лучше? Нет. Есть собака черная, белая, серая, но какого цвета она бы не была, она 

все равно есть собака, так и немцы. Мы их все равно не любим»5 – так образно 

ленинградский рабочий и бывший фронтовик выразил свою точку зрения на 

союзничество с ГДР в контексте прошлых войн и проблемы двух Германий. К 

моменту отставки Хрущева в критике его внешней политики сохранялось 

убеждение, что именно разоблачение культа личности Сталина спровоцировало 

                                                 
1 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Указ. соч. 
2 Кара-Мурза С.Г. «Совок» вспоминает. Указ. соч. С. 89-90.  
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 95. Д. 1168. Л. 77об-78. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 153. 
5 Там же. Л. 25об. 
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«контрреволюционные мятежи в Венгрии и ГДР»1. Здесь любопытна отсылка к 

восточногерманскому государству. При всей драматичности, случившееся в 

августе 1961 г. в Берлине считалось не выступлением мятежников, а всецело 

внешней провокацией, решительно отбитой трудящимися и военнослужащими 

ГДР. Поэтому, возможно, имела место память о событиях 1953 г. или уже любой 

конфликт в Восточной Европе ассоциативно получал устойчивый образ 

«контрреволюционного» мятежа.    

Восточноазиатские коммунистические страны. Среди советских 

внешнеполитических плакатов периода 1946–1964 гг. азиатское «присутствие» 

обнаруживается в 143 агитках, что составляет примерно 38% от всех материалов, 

формировавших положительный образ иностранца. Учитывая разветвленность 

интересов СССР во внешнем мире в те годы, данный показатель можно считать 

весьма значительным. Особое внимание визуальной пропаганды к Восточной Азии 

в начале 1950-х гг. наблюдалось, как уже было упомянуто, в связи с Корейской 

войной. Окончание боевых действий было отмечено плакатом П. Голубя «Мир – 

это счастье» (1953) [Приложение Я. Рисунок Я.1], после чего тема Кореи ушла на 

второй план. В данной работе сценой возвращения солдата-отца к сыну и кратким 

текстом, в котором даже отсутствует лозунговая призывность, очень эмоционально 

была актуализирована идея мира, как высшего человеческого счастья. Критик 

Г. Демосфенова увидела в этом эхо недавних переживаний советских людей: 

«гуманистические традиции <…> сказались в этой работе. В ней слышен тот же 

голос великой справедливости, то же понимание сокровенных чаяний народов 

всей земли, которые звучали в советском плакате в годы Отечественной войны»2. 

Многие «азиатские» образы, строго говоря, носили собирательный характер, без 

указания на какого-либо конкретного союзника, в качестве которого могли в 

разное время подразумеваться КНР, КНДР, Монголия или Вьетнам. Однако, стиль 

большинства изображений, по которому легко угадываются черты китайских 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 79об. 
2 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 200. 
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граждан эпохи Мао Цзэдуна, наводит на мысль, что в случае с Азией, визуализация 

идеи коммунистического содружества вдохновлялась именно восприятием Китая1.  

Отклик на образование 1 октября 1949 г. КНР последовал в советской 

наглядной агитации практически сразу. «Большую идею равенства и содружества 

великих народов»2 визуализировал обращавшийся к китайской теме еще в 1930-е гг. 

художник В. Иванов в плакате «Да здравствует дружба народов СССР и Китая!» 

(1949). Среди доступных нам материалов эта работа первой в рамках холодной 

войны предложила портретный образ союзников в лице представителей двух 

стран, несущих каждый свой флаг. В духе времени было использование образа 

И.В. Сталина в трактовке идеи дружбы с Китаем. Он мог быть запечатлен в 

момент рукопожатия с Мао Цзэдуном3. Или присутствовать незримо в достаточно 

специфичных формах. Так, упоминая «Песню о Сталине», лозунг одной из агиток 

1952 г. гласил: «…Поет эту песню китайский солдат!», который и был изображен 

на плакате [Приложение Я. Рисунок Я.2–Я.4]. После смерти вождя художники-

пропагандисты переносят символический подтекст исключительно в сцены жизни 

простых людей. Классическими становятся сюжеты, в центре которых два мужских 

или женских образа представителей обеих стран, временами помещенных в 

производственную среду, что подчеркивало практические плоды сотрудничества и 

его классово-идеологическую природу4. В плакате Л. Голованова «Всегда вместе!» 

(1958) кроме взрослых присутствуют еще и дети, выражая надежду на дружбу, 

которая останется в поколениях. В целом, словосочетание «дружба навеки» 

обретает в плакатах подобной тематики лозунговый характер, а иногда, в знак 

большого уважения к союзнику, переводится и на его родной язык.  

Наиболее поздние советские плакаты на тему дружбы с Китаем вышли в 

1959 г. Уже состоялся ХХ съезд КПСС, радикально противопоставив официальные 

трактовки сталинского периода в СССР и КНР. Уже прошли достаточно 

                                                 
1 Федосов Е.А. «Вперед к великой цели!»: образ СССР и Китая в агитационных плакатах 1940-1960-х гг. // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 48. С. 137. 
2 Демосфенова Г.Л. Указ. соч. С. 191. 
3  Иванов В.С. Плакат «Пусть живет и крепнет нерушимая дружба и сотрудничество советского и 

китайского народов!» (1951). 
4 См. напр. Терещенко Н.И. Плакат «Наш опыт – помощь друзьям» (1953); Соловьев Е.С. Плакат «Нашу 

дружбу крепим не словами, а делами!» (1956); Соловьев М.М. Плакат «Наша дружба крепка как сталь!» (1958).  
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напряженные переговоры Хрущева и Мао, обозначившие серьезные разногласия 

по поводу судьбы ядерного потенциала Поднебесной1. Но все это пока не должно 

было влиять на адресата пропаганды. Напротив, «казалось, дружба, освященная 

единством идеологического выбора, нерушима... Помощь Китаю была каким-то 

всеобщим порывом в нашей стране. Выражением искреннего доверия к другому 

народу, когда, казалось, делается большое, благородное дело»2. Лозунги агиток 

гласили «Вперед к великой цели!» (1959) и «Наша цель – коммунизм!» (на рус. и 

кит. яз., 1959) [Приложение Я. Рисунок Я.5]. А ведь именно вокруг понимания 

путей прихода к коммунизму вскоре разразился идеологический раскол. Интересно 

отследить наличие его признаков в характере советской визуальной пропаганды.  

В феврале 1959 г. в «Правде» появилась карикатура Кукрыниксов на некого 

американского сенатора Хэмфри и «югославских ревизионистов» со ссылкой на 

слова Н.С. Хрущева, высказанные на XXI съезде КПСС3. Речь в них шла о том, 

что измышлениями американца о советско-китайских разногласиях активно 

спекулируют в Югославии. Затем в одном из мартовских выпусков «Крокодила» 

впечатление от поездки в Китай Б. Ефимов выразил дружескими шаржами 4 . 

Помимо положительных героев в них были включены отрицательные персонажи 

– представленный на китайский манер в виде «бумажного тигра» империализм, 

неопределенный западный мистер и мелкий карлик ревизионист [Приложение Я. 

Рисунок Я.6]. Учитывая, что затем понятие «ревизионизм» у руководителей СССР 

и КНР превратилось в клише для взаимных претензий, то здесь, по сути, в 

сторонней фигуре ревизиониста уже отразились (возможно, неосознанно) контуры 

будущего явного конфликта. В течение 1949–1959 гг. образ дружественного Китая 

получил раскрытие в 57 журнальных рисунках, после чего, так же как и в случае с 

плакатами, он практически исчезает. А в сентябре 1963 г. на обложке «Крокодила» 

«пекинская утка» в дуэте с «галльским петухом» пополнила отрицательный 

                                                 
1 Переговоры Н.С.Хрущёва с Мао Цзэдуном 31 июля – 3 августа 1958 г. и 2 октября 1959 г. // Новая и 

новейшая история. 2001. № 1. С.100-128. 
2 Там же. С. 108. 
3 Кукрыниксы. Карикатура «ХэмВри, да меру знай!» // Правда. 1959. 13 февр. 
4 Ефимов Б.Е. Дружеский шарж «Недавно вернулся из поездки по Китайской Народной Республике…» // 

Крокодил. 1959. 20 марта. 
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образный ряд 1 , чем символически закрепила конец советско-китайского 

союзничества. Впрочем, в 1964 г. в прессе в дружественной риторике, хотя и куда 

скромнее, чем прежде, было отмечено 15-летие образование КНР2, но все же 

дальнейшие отношения с Китаем пошли по конфликтному руслу.        

Находили ли образы восточноазиатских союзников соответствующий отклик 

у общества? Современники тех событий, представители сибирской научной 

интеллигенции, с которыми непосредственно обсуждался этот вопрос, в целом 

сходятся во мнении, что Китай воспринимался, как действительно дружественная 

страна. Так, историк, профессор Ю.В. Куперт отмечал: «до ссоры с Хрущевым, 

была абсолютная внутренняя поддержка Китая и совершенно искренняя, не 

говоря уже о том, что некоторым они нас просто “подкупали”… у китайцев была 

очень красивая вещь [музыкальное произведение – Е.Ф.] “Алеет Восток”» 3 . 

Вспоминая истоки советско-китайского раскола, профессор М.С. Кузнецов 

характеризовал его, именно, как конфликт руководств, а не народов: «Китай 

благодарен был всегда нам… Но оскорбительно вел себя Хрущев по отношению к 

руководству Китая, а китайцы Мао Цзэдуна считали марксистом-ленинцем и его 

теорию марксистко-ленинской, но с китайской спецификой. И нельзя сказать, что 

они не правы»4.  

Акцент на личностную составляющую разногласий соответствует и оценке 

советского государственного деятеля Д.Т. Шепилова: «Хрущев же всегда оставался 

человеком импульсивным и необузданным. Он расточал свои щедроты, объятия, 

дары, делая все, что, по его мнению, было полезно для укрепления китайско-

советских отношений. Но как только Мао Цзэдун поставил вопросы… которые 

apriori показались Хрущеву сомнительными – он моментально перешел на 

менторский тон, начал горячиться, поучать китайцев и прописывать им рецепты»5. 

Однако Шепилов резюмирует: «Конечно, было бы неправильно сводить только к 

                                                 
1 Каневский А.М. Карикатура «Дуэт галльского петуха и пекинской утки» // Крокодил. 1963. 10 сент. 
2 Народному Китаю – 15 лет // Правда. 1964. 1 окт. 
3 Интервью с Юрием Васильевичем Купертом. Указ. соч. 
4 Интервью с Михаилом Сергеевичем Кузнецовым. Указ. соч. 
5 Шепилов Д.Т. Указ. соч. С. 383. 
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этому разрыв с Китаем. Здесь были и более глубокие объективные причины»1. В 

качестве одной из них можно назвать и последовательное нежелание руководства 

СССР признавать в Китае Мао Цзэдуна самостоятельный, в чем-то альтернативный, 

коммунистический проект. Такое мнение сложилась и у историка международных 

отношений С.В. Вольфсона, когда в середине 1960-х гг., он, будучи еще молодым 

ученым, даже написал об этом письмо в ЦК КПСС, но так и не решился 

отправить2. Впрочем, можно сослаться и на анкетирование, проведенное, уже в 

постсоветское время исследователем Ю. Аксютиным. Согласно его данным, 46% 

опрошенных современников событий, доверяя официальной информации, винили 

в разрыве китайскую сторону3.      

Грани советско-китайского союзничества представлены и в источниках,  

возникших на фоне непосредственного развития ситуации. Так, в апреле 1956 г. 

Томский обком партии докладывал в ЦК КПСС, что некий расконвоированный 

заключенный Дербусанов (несмотря на свой статус, этот человек был посвящен в 

самые важные решения ХХ съезда) заявил, что если о том, как Хрущев и 

Булганин «льют грязь» на Сталина, узнает Мао Цзэдун, то «он разгромит всё»4.  

Когда в дни Карибского кризиса советские граждане пристально следили за 

судьбой мира, а некоторые даже делились своими взглядами с верховной властью, 

их представление о китайцах было неоднозначно. С точки зрения рабочих 

волгоградского завода «Баррикады», нужно было дистанцироваться от китайских 

«наследников Сталина», так как они непременно развяжут ядерную войну 5 . 

Напротив, 30-летний работник шахты, коммунист из Львовской области, 

А.А. Шилов считал, что следует «усиленно укреплять связь со странами народной 

демократии и, особенно, с Китайской Народной Республикой, несмотря на 

небольшие идеологические расхождения, помочь ей даже оружием»6.  

В откликах граждан на решение Пленума об отставке Хрущева осенью 1964 г. 

восточноазиатская линия его политики критиковалась с прямо противоположных 
                                                 

1 Шепилов Д.Т. Указ. соч. С. 386. 
2 Интервью с Савелием Вольфовичем Вольфсоном. Томск. Ноябрь 2015 г. // Личный архив автора. 
3 Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М., 2010. С. 402.  
4 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2408. Л. 90.  
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 89 об. 
6 Там же. Л. 110 об. 
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позиций. Сторонники поддержания дружественных отношений с государствами 

региона приводили и моральные, и геополитические аргументы. В неподписанном 

письме из Москвы говорилось: «Ухудшение отношений с Китаем самая страшная 

ошибка. В мире, наверное, нет ни одного народа, который бы так искренне любил 

и относился к нашей стране, советским людям. Столько воды налили на ветхую 

мельницу империализма»1. О прямой заинтересованности внешних врагов в росте 

разногласий писал 45-летний житель Самарканда М.П. Тепляков: «…политику 

Хрущева все Гарсты и Джонсоны приветствуют, а еще лучше они приветствуют 

наши разногласия с нашими братьями по борьбе. Разве они, т.е. Джонсоны, не 

радуются, что от нас откололись социалистические государства: Китай, Корея, 

Вьетнам и Албания, – конечно, рукоплещут, хвалят Хрущева и смотрят, как 

быстро развалится социалистический лагерь, а потом в одиночку раздавят нас»2. 

Довольно просто, но с чисто идеологической точки зрения рассуждали донецкие 

шахтеры: «…как мы, так и КНР стремятся построить коммунизм… и они строят 

свое положение по руководству Ленина, и поэтому – это наши друзья, и они нас 

любят, и мы их также уважаем»3. Это суждение хорошо согласуется с лозунгами 

советских плакатов конца 1950-х гг., в которых единство политической цели – 

построение коммунизма – рассматривалось как главная идея дружбы с Китаем. 

Высказывалась и убежденность в том, что преодолению противоречий двух стран 

послужат, как сама по себе отставка лишенного «дипломатического такта» 

Хрущева, так и восстановление авторитета Сталина в нашей стране 4 . «Да 

здравствует дружба с великим китайским народом!» – плакатно-лозунговой 

здравицей 17 октября 1964 г. откликнулся на весть о переменах в советском 

руководстве некий Сидоров из г. Орша (БССР).  

На другом фланге критики хрущевской внешней политики неизвестные 

авторы из Одессы, называвшие себя «друзьями народа» и не стеснявшиеся в 

выражениях, указали новым руководителям на то, что главной ошибкой было 

«превращение страны в дойную корову для всех, кому не лень. Перечислить всех 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 79 об. 
2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1614. Л. 104. 
3 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 121. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1614. Л. 27об, 39. 
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этих “братьев”-иждивенцев нет возможности. Некоторые из этих братьев за 

страдания нашего народа уже достаточно подло отплатили (Албания, Китай, 

Корея, Вьетнам, Румыния и др.)»1. Стоить заметить, что данная точка зрения 

возникла в период разразившегося в 1963–1964 гг. продовольственного кризиса и 

связанных с этим чувствительных социальных сдвигов. В такой обстановке 

советские люди ставили под большое сомнение целесообразность траты огромных 

ресурсов на иностранные государства: «зачем нам эти все друзья, мы сами 

справимся. Если некоторым нужна помощь, так помогите в технике, пускай 

воюют, – а то так получается: технику дай и продовольствие дай, а из-за них свой 

народ голодает, страдает. Не зря китайское правительство Хрущева критиковало»2. 

Любопытно, что для автора этого письма, некого И.П. Потанина из Горьковской 

области, настроенного критически по отношению к союзникам, руководство КНР 

выступает в качестве определенного авторитета. Легко понять, что для 

разделявших подобные мнения граждан прежние, широко тиражируемые лозунги 

«братства» и «дружбы» с иностранными союзниками, причем не только 

восточноазиатскими, несли негативный смысл. 

Постколониальные страны. Так или иначе, советский агитпроп всегда 

обращался к теме народно-освободительных движений, и то, что проявилось в 

рассматриваемый период холодной войны, не было концептуально новым. В 

1946 г., когда контуры нового конфликта еще только формировались, в 

«Крокодиле» появился рисунок, по сюжету которого лектор заявляет, что с одной 

стороны (имеется в виду европейской), война закончилась, но с другой, еще нет, и 

показывает на глобусе место, где шла борьба за независимость Индонезии 3 . 

Возникновение более регулярного политического интереса СССР к странам 

третьего мира связывают с письмом опытного дипломата И.М. Майского, 

который в самом конце 1955 г. написал высшему советскому руководству: 

«…ближайший этап борьбы за мировое господство социализма пройдет через 

освобождение колониальных и полуколониальных народов от империалистической 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1614. Л. 56. 
2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 108-108об. 
3 Генч Л.Г. Карикатура «Из доклада о международном положении» // Крокодил. 1946. 20 июля. 
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эксплуатации…», их потеря Западом «должна ускорить победу социализма в 

Европе и, в конце концов, в США»1.  

И действительно, как уже указывалось, именно со следующего 1956 г. на 

постоянной основе в визуальную пропаганду вошел вариант образа врага – 

колониалиста. Положительные герои, которые могут рассматриваться как 

представители так называемого третьего мира, раскрывались в плакатах, 

охватывающих период 1949–1964 гг., через собирательные образы арабов 

(встречаются 44 раза), латиноамериканцев (36 раз), и особенно, негритянского 

населения Африки (63 раза, не считая 57 сюжетов, построенных на изображении 

расового триединства). В 1956 г. отдельными плакатами отмечено советско-

индийское сближение 2  и египетские события. «Болью и гневом отозвалась в 

сердцах советских людей весть о нападении захватчиков на славный, 

вольнолюбивый народ Египта. Эти благородные чувства получили отражение и 

в…  произведении молодого способного художника Н. Терещенко»3, – именно так 

в прессе был охарактеризован мотив плаката «Долой колонизаторов!» (1956), в 

центре которого арабские патриоты под национальным знаменем.  

За «темпераментную публицистическую интонацию» агитационной удачей 

была признана работа Кукрыниксов «Колониальные народы при свете “факела 

свободы”» (1957)4 [Приложение А. Рисунок А.1]. В ней опытные сатирики не 

предлагали ярких героических образов, но весьма характерно представили статую 

Свободы, уподобив пламя ее факела пожарищам от действий американского 

милитариста. Спустя некоторое время после выхода, летом 1958 г. на фоне 

очередного американо-британского вмешательства в дела Ливана, Иордании и 

Ирака агитка была перепечатана в «Правде» 5 . Другие художники-агитаторы, 

помимо нескольких десятков антизападных карикатур, откликнулись на эти 

события новыми плакатными изображениями арабов, которые символично 

противостоят или тянущимся к ним рукам с эмблемами доллара и фунта 
                                                 

1 Цит. по: Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева. 
М., 2011. С. 356-357. 

2 См. напр. Забалуев С.М. Плакат «Индийцы и русские – братья!» (1956).  
3 Сурово сдвинуты брови… // Советская культура. 1956. 24 нояб. 
4 Демосфенова Г.Л. Указ соч. С. 242. 
5 Правда. 1958. 3 авг. 



 247 

стерлингов, или вражескому военному флоту1. Отдельными сюжетами отмечались 

и более благоприятные для развития антиколониального мышления эпизоды. 

Например, плакатом «Колониализм обречен повсюду!» (1961) художник В. Иванов 

весьма оперативно откликнулся на освобождение Индией от португальских 

колонизаторов Гоа. Следует заметить, что данный пласт положительных героев 

создавался на основе этнических образов [Приложение А. Рисунок А.2–А.4].   

Представляется, что эти темы производили определенное впечатление на 

советских людей. Не говоря уже об участии в митингах против западных 

интервенций на Ближний Восток, некоторые граждане посылали идеи для 

сатирических рисунков, в которых уличали США и Британию в выкачивании 

ближневосточной нефти или в различных уловках с целью не выводить войска из 

стран региона 2  [Приложение А. Рисунок А.5]. Читательским откликом была 

вдохновлена и карикатура Кукрыниксов на португальского диктатора Салазара, 

напечатанная в начале 1962 г. под названием «Серьезный перелом…». Рядом с 

ней цитировалось письмо некого В. Подберезского из Феодосии, выражавшее 

радость, что индийские войска положили конец колониальному владычеству 

Португалии над Гоа и другими территориями. Собственно поводом для рисунка, 

скорее всего, можно считать фразу: «Пусть запомнит португальский фашистский 

диктатор Салазар, что наступила эпоха крушения всей колониальной системы. 

Так же, как освободились угнетенные гоанцы, освободятся и народы Анголы и 

Мозамбика…» 3 . Ко времени создания этой карикатуры советские граждане 

находились уже под значительным влиянием образов Конголезского кризиса и 

революции на Кубе, порой отражавшихся в визуальной пропаганде в тесной 

взаимосвязи. Рассмотрим их подробнее. 

Новость о провозглашении независимости Конго от Бельгии появилась 1 

июля 1960 г. Менее чем через две недели «Правда» сообщала, что силы стран 

НАТО приступают к разделу республики, поддерживая мятежную конголезскую 

                                                 
1 См. Корецкий В.Б. Плакат «Свободу арабского народа не задушить!» (1958); Терещенко Н.И. Плакат 

«Остановить агрессора!» (1958). 
2 Карикатура «Несложный механизм» // Крокодил. 1957. 10 янв.; Елисеев К.С. Карикатура «Договорились… 

(К вопросу о выводе иностранных войск из Ливана и Иордании)» // Крокодил. 1958. 30 сент.  
3 Еще один удар по колониализму // Правда. 1962. 10 янв. 
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провинцию Катанга1. А уже 19 июля появилась карикатура, в которой типичный 

колонизатор в пробковом шлеме замахивается топором на две пальмы, «Конго» и 

«Кубу», но его останавливает могучая народная рука2. В комментарии к рисунку, 

пояснялось, что агрессивные действия США против Кубы и западная интервенция 

в молодую Республику Конго явления одного порядка, но «эти преступные 

кровавые действия империалистов обречены на провал». Буквально через четыре 

дня в «Правде» были опубликованы новые сюжеты по теме. Один из них – «Когда 

народы рвут цепи… Этих спускают с цепи!..»3 – вновь посвящался «порвавшим 

цепи» африканцу и кубинцу, а «эти», в данном случае – цепные собаки Дяди Сэма 

по кличке Агрессия, Провокация и Клевета [Приложение В. Рисунок В.1]. Первые 

две одеты в военную форму, третья – в костюм гражданского журналиста. В том 

же номере есть карикатура, где в роли «круга помощи» африканской республике 

выступает неприятного вида бельгийский солдат, которого протянул типичный 

капиталист с алчными когтистыми руками и в смокинге4. Рисунки были размещены 

рядом с новостью о передаче советского автотранспорта миротворческой миссии 

ООН в Конго, санкционированной еще 14 июля, а также цитатами патриотических 

заявлений лидера конголезского национально-освободительного движения Патриса 

Лумумбы. 

Как можно убедиться, в первую очередь карикатуры предложили 

проверенный образ врага, как западного капиталиста – агрессора и колонизатора. С 

конца июля 1960 г. к формированию представлений о событиях в Конго 

подключился журнал «Крокодил», а его сентябрьский номер (№ 25) целиком был 

посвящен антиколониальному движению в Африке. Под удар советской сатиры 

начали попадать и африканские деятели, идущие на сделку с Западом: М. Чомбе – 

глава богатой ресурсами провинции Катанга, представленный в образе ножниц для 

отрезания конголезских территорий или «королевской пешки» за лояльность 

                                                 
1 Руки прочь от Конго // Правда. 1960. 13 июля. 
2 Ахматов В. Карикатура «Пресечь разбойничьи замашки!» // Правда. 1960. 19 июля. 
3 Лисогорский Н.М. Карикатура «Когда народы рвут цепи… Этих спускают с цепи!..» // Правда. 1960. 23 

июля. 
4 Кершин Ю.В. Карикатура «Круг помощи колонизаторов» // Правда. 1960. 23 июля. 
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бельгийской монархии 1 ; С. Мобуту – мятежный полковник-«марионетка» 2 , 

осуществивший свержение правительства Лумумбы в столице Конго. И, наконец, 

постепенно объектом для едких карикатур вновь стала ООН и лично ее 

генеральный секретарь Д. Хаммершельд. В отсутствии конкретных мер по защите 

конголезского народа от катангских мятежников и их западных покровителей, в 

карикатурах ООН стала все чаще уличаться в фактическом переходе на сторону 

колонизаторов, а затем и в молчаливой поддержке захвата и убийства премьер-

министра П. Лумумбы и его сторонников3.  

В одной только «Правде» с октября 1960 по февраль 1961 гг. вышло 16 

карикатур, обличающих колониальный аспект деятельности, или скорее 

бездеятельности, ООН и ее генсека, что довольно много для отдельно взятой темы. 

В наиболее хлестких изобразительных решениях Хаммершельд предстает то 

полицейским, запрещавшим конголезцам защищаться от прозападных сил, то 

заботливой нянькой некого бельгийского капитана Жюльена Гата, считавшегося 

непосредственным убийцей конголезского премьера, и, наконец, крокодилом, 

лицемерно «льющим слезы» по факту убийства 4 . Метким разоблачительным 

ходом была также карикатура «В рамках ООН», где буквы «О» из аббревиатуры 

использованы в качестве рамок к «портретам» Мобуту и Чомбе5. Между тем в 

плакате, несмотря на популярность в тот период антиколониальных лозунгов, 

тема Конго напрямую не раскрывалась. Исключением можно считать вышедшую 

несколько позже работу В. Воликова «Колонизаторов – к ответу!» (1961). На ней 

изображены европеец (вероятно сочувствующий народам Африки советский 

гражданин), араб и негр, схвативший за грудки колонизатора. О связи с 

конголезским контекстом говорит видная за их спинами табличка с призывами, 

что интересно, на английском языке: «Мы скорбим о Лумумбе! Африка должна 

                                                 
1 Абрамов М.А. Карикатура «Совместные усилия» // Правда. 1960. 3 авг.; Лисогорский Н.М. Карикатура 

«Королевская пешка» // Крокодил. 1960. 10 сент. 
2 Абрамов М.А. Карикатура «Провокационный шаг Мобуту» // Правда. 1960. 19 нояб.  
3 Кукрыниксы. Карикатура «Ручной Даг и цепные доги» // Правда. 1960. 21 окт.; Кукрыниксы. Карикатура 

«Хаммершельд умывает руки» // Правда. 1960. 10 дек.; Кукрыниксы. Карикатура «Выслужились…» // Правда. 1961. 
17 февр. 

4 Лисогорский Н.М. Карикатура «Хаммершельд конголезскому народу: Защищаться? Не допустим!» // 
Правда. 1960. 14 дек.; Кукрыниксы. Карикатура «Даг и Гат» // Правда. 1961. 18 февр.; Кукрыниксы. Карикатура 
«Хаммершельдовы слезы…» // Правда. 1961. 21 февр. 

5 Кукрыниксы. Карикатура «В рамках ООН…» // Правда. 1961. 10 февр. 
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жить! Уберите Хаммершельда!». Вышедший тиражом в 40 тыс. экземпляров, 

плакат был продублирован и в номере «Правды» за 30 марта 1961 г. 1 

[Приложение В. Рисунок В.2–В.5] 

Начало конголезского кризиса получило большой общественный резонанс, 

особенно усилившийся после известий об убийстве П. Лумумбы 14 февраля 

1961 г.2 С августа 1960 по март 1961 гг. в «Правде» вышло порядка 20 различных 

публикаций с выдержками или полными текстами писем граждан СССР на эту 

тему, полученных редакцией газеты (в том числе, от группы врачей, бывших в 

командировке в Конго и лично общавшихся с Лумумбой3). Подробнее остановимся 

на неопубликованных откликах простых советских людей на гибель премьера и 

ряда его сторонников, присланных напрямую в Президиум Верховного Совета 

СССР. Половина из них имела, говоря условно, оценочный характер. Все они 

проникнуты искренним соболезнованием, глубоким негодованием, требованием 

возмездия и суда над виновниками. Какие только обструкции и проклятия не 

получали бельгийские колонизаторы, Чомбе и Мобуту, а также Хаммершельд. В 

некоторых из них заметно влияние сформировавшегося образа ООН. Так, 

например, организацию и ее руководство именовали «отделом Пентагона» или 

«гангстерской агентурой империализма»4. Не стесняясь в выражениях, один из 

авторов назвал Чомбе «марионеточной сволочью», а Хаммершельда – «подлецом»5. 

В другом, также довольно резком по тону письме, есть такая характеристика 

генсека ООН: «ползучий гад с крокодильей рожей»6. Не осталось точной даты, 

когда ее дал некий И.П. Корянин, но есть основания полагать, что это было 

сделано в первые дни после известия об убийстве. Следовательно, он еще не 

встречал вышеупомянутого крокодилообразного рисунка «Хаммершельдовы 

слезы», появившегося в «Правде» 21 февраля 1961 г., но, как оказалось, его слова 

полностью совпали с видением карикатуристов. Предопределил последовавшие 

                                                 
1  Федосов Е.А. «Мы скорбим о Лумумбе!»: конголезский кризис в официальной пропаганде СССР и 

письмах советских граждан // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 412. С. 128. 
2 Позднее было установлено, что убийство П. Лумумбы и его сторонников произошло еще 17 января 1961 г.   
3 Свободу Патрису Лумумбе! // Правда. 1960. 14 дек. 
4 ГАРФ. Ф. Р 7523. Оп. 78. Д. 140. Л. 2, 8. 
5 Там же. Л. 8. 
6 Там же. Л. 10. 
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символические действия властей свердловский рабочий, коммунист Ю. Митник, 

еще 14 февраля (!) предложивший присвоить имя Лумумбы университету Дружбы 

народов1. Официальное переименование состоялось 22-го числа. 

На общем фоне выделяются отклики, содержащие конкретные предложения: 

разорвать отношения с «разбойничьим» правительством Бельгии, выгнать 

бельгийскую миссию из СССР и выйти самим из одиозной ООН2. В 14 письмах 

выражалась готовность с оружием в руках защищать интересы патриотов Конго. В 

потенциальный «добровольческий корпус», о создании которого просил один из 

рабочих, вступили бы также люди с опытом и боевой биографией, как, например, 

52-летний «бывший чекист» из Московской области В.А. Удалов или большая 

семья Фохтиных из пяти братьев и отца, коммунистов, уже бывших 

добровольцами в Китае (хотя не ясно в ходе какого конфликта) 3. Отметим, что 

подобные предложения поступали не впервые. Так, когда гремел Суэцкий кризис, 

даже девушка-комсомолка из Томской области, медицинский работник Агеева, 

телеграфировала в райком КПСС о своем желании поехать добровольцем в 

Египет, а ее земляк рабочий Храмцов заявлял на митинге: «Египетский народ 

нуждается в помощи и мы, советские люди, должны эту помощь оказать… и если 

потребуется, то грудью встану на защиту Египта» 4 . При этом, несмотря на 

интенсивную пропаганду идей интернациональной солидарности, развитие 

добровольческого движения официальной риторикой СССР не предусматривалось.  

Возвращаясь к событиям в Конго, следует выделить восемь писем с 

необычными просьбами об усыновлении конголезских детей, в том числе, сирот, 

оставшихся после гибели П. Лумумбы и его сторонников. Не исключено, что на 

решимость оказать такого рода поддержку повлияли, как и ключевые для 

внешнеполитической визуальной пропаганды того времени образы материнства и 

детства в целом, так и материалы художника Н. Осенева, опубликованные в 

«Правде» 26 февраля 1961 г. – заметка и рисунок о детях Лумумбы5. Но и до их 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 7523. Оп. 78. Д. 140. Л. 33об. 
2 Там же. Л. 14-15, 58. 
3 Там же. Л. 41, 44, 45-45 об. 
4 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2416. Л. 144. 
5 Их отец убит колонизаторами // Правда. 1961. 26 февр. 
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выхода советские люди писали: «сделаем все необходимое, чтобы воспитать из 

ребенка настоящего человека – борца за человеческое достоинство» или 

«обязуюсь воспитать четырех детей Премьера <…> в духе непримиримой борьбы 

за светлое будущее всего человечества, за коммунизм…» 1 . Часто авторы 

проецировали свои личные чувства и переживания на сограждан: мы – «простые 

советские люди», «советский народ», «советские граждане», «советские 

женщины», «советские воины»,2 – все это еще раз говорит о сформированной 

советской идентичности, которая прививалась уже с детских лет. Вот какое 

нехитрое, но весьма показательное письмо пришло от ребенка из Комсомольска-

на-Амуре: «Патрис Лумумба погиб, но мы живы, простые советские люди, и 

вместе с нами Хрущев» и далее следовало изображение Красной площади и 

спутника над ней3.  

На примере конголезских событий хорошо видно, что образы советской 

визуальной пропаганды и отклики простых граждан отличаются высокой 

степенью соответствия. Отдельные особо меткие характеристики из писем даже 

предвосхищали некоторые шаги властей на идеологическом фронте. Острые 

карикатуры в значительной степени персонализировали и конкретизировали 

восприятие событий, создав устойчивый образ антигероя, прежде всего, в лице 

М. Чомбе и Д. Хаммершельда. При этом влияние плакатов, которые активно 

формировали в 1960–1961 гг. более обобщенное представление о национально-

освободительном движении в Африке, косвенно прослеживается в лозунговом 

стиле некоторых реплик авторов писем: «Долой капитализм и колониализм!», 

«Долой колонизаторов и их лакея Хаммершельда! Да здравствует мир во всем 

мире!», «Мир, свободу и независимость конголезскому народу!!!»4. 

Прямая роль отводилась плакатным материалам в визуализации кубинского 

союзника. Его образ ярко зазвучал с 1960 г., найдя отражение в работах 

художников О. Савостюка и Б. Успенского «Волю Кубы не сломить!», а также 

В. Воликова «Народ Кубы не сломить!» [Приложение С. Рисунок С.1–С.2]. Сюжет 
                                                 

1 ГАРФ. Ф. Р 7523. Оп. 78. Д. 140. Л. 17, 40. 
2 Там же. Л. 10, 35, 41, 52, 69, 70. 
3 Там же. Л. 22. 
4 Там же. Л. 32, 58, 68об. 
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первого в свое время был признан источником ощущения торжественности и 

монументальности 1 , благодаря изображению кубинки, в руке которой видна 

винтовка и лента национальных цветов с надписью по-испански «Родина или 

смерть». Героями второго плаката стали вооруженные революционер-«барбудос»2 

и чернокожий ополченец в знаменитой оливковой форме, а также гражданская 

девушка со стеблями сахарного тростника, очевидно, олицетворявшая трудящийся 

класс. Они превратились в повседневные символы сопротивления Кубы агрессии 

США, судя по сцене, которая была избрана для фотографии, относящейся к 

апрелю 1961 г.: обсуждение московскими рабочими недавнего нападения «сил 

контрреволюции» на Остров Свободы запечатлено именно на фоне агитки 

В. Воликова3. К середине 1964 г. на кубинскую тему набралось уже свыше 70 

знаковых произведений, плакатов и сатирических рисунков, которые были 

объединены в специальную выставку с лозунговым названием «Руки прочь от 

Кубы!»4. «Непримиримость и страстность, любовь и справедливость, презрение и 

насмешка», – такие качества критика отмечала за данными агитационными 

материалами и подчеркивала, что они плод заинтересованности советского народа 

в судьбе кубинцев 5 . В сравнении с профессиональными работами интересен 

любительский рисунок «Viva Cuba!» московского школьника Саши Белова, 

опубликованный в газете «Советская культура»6. Черты и сами типажи трех его 

героев – мужчина революционер, девушка и чернокожий юноша с флагом Кубы – 

явно стали таковыми под влиянием образно-символического ряда наглядной 

агитации на данную тему.  

Применительно к плакатным сюжетам особо примечательно шестикратное 

присутствие Ф. Кастро в материалах за 1961–1963 гг. [Приложение С. Рисунок 

С.4]. Это было уникально для советской визуальной пропаганды, поскольку образ 

руководителя дружественной страны ранее раскрывался единично, лишь 
                                                 

1 Иванов В.С. Указ. соч. С. 53-54. 
2 В пер. с исп. «бородачи» – прозвище кубинских революционеров, данное им за характерные бороды 
3 Суровы лица рабочих… (Фото В. Мусинова и В. Славина) // Правда. 1961. 20 апр. 
4 Плакат – оружие солидарности // Советская культура. 1964. 2 июня. В репортаже о выставке отмечено, 

что начало кубинской теме дала карикатура Б. Ефимова «Сорвалось…», опубликованная в газете «Известия» от 21 
августа 1959 г. [Приложение С. Рисунок С.3] 

5 Там же. 
6 Выполненный завет // Советская культура. 1962. 19 мая. 
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изображением Мао Цзэдуна. Причем изначально в СССР команданте не считали 

коммунистическим лидером. Но после ведомой американцами высадки 

контрреволюционеров в Заливе Свиней 17 апреля 1961 г. Н.С. Хрущев на встрече 

в Вене сказал Кеннеди, что враждебные акции США скоро сделают из Кастро 

коммуниста 1 . И действительно, к началу Карибского кризиса политические 

предпочтения кубинского лидера окончательно определились, и, дав согласие на 

размещение советского контингента на Кубе, он действовал «ради интересов 

социализма в целом… как интернационалист в подлинном смысле этого 

понятия»2. Непосредственно Карибскому кризису был посвящен плакат В. Иванова 

«Мы убеждены: – победит разум!» (1962)3: главный герой разрывает транспарант 

с надписями «Угроза вторжения. Блокада Кубы. Гонка вооружений» и тем самым 

открывает панораму на Остров Свободы [Приложение С. Рисунок С.5]. 

Карикатуры конкретно на эту тему в те дни не выходили, хотя последний 

антиамериканский рисунок, опубликованный в «Правде» незадолго до начала 

кризиса касался именно приема кубинских контрреволюционеров в армию США4.    

Создавшееся напряжение было преодолено после переговоров Хрущева и 

Кеннеди. Отдельные их результаты нашли публичное отражение в письменных 

посланиях руководителей двух стран, в частности публиковавшихся в «Правде» 

за 28-30 октября 1962 г. На разных этапах развития кризиса только по линии 

Совмина СССР на имя Н.С. Хрущева было прислано 202 письма от простых 

советских граждан. Около 68% из них выражали чисто оценочные суждения, 

сводившиеся к одобрению, поддержке и благодарности за усилия руководства по 

поддержанию мира и безопасности народов на фоне агрессивных действий США 

против Кубы. Примечательно, что четыре отклика именно такого плана были 

отобраны для публикации в «Правде». Их авторами были: пенсионерка 

В. Атякина, участник Великой Отечественной войны Н. Шлык, мать погибшего 
                                                 

1  Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство ее участника [Электронный ресурс]. М., 2001. 
Электрон. версия печат. публ. URL: https://www.twirpx.com/file/509099/ (дата обращения: 30.01.2018).  

2 Микоян С.А. К 40-летию Карибского кризиса. Прыжок за океан. Почему ракеты? // Латинская Америка. 
2003. № 1. С. 98. 

3 Лозунг плаката кратко повторял тезис, озвученный Н.С. Хрущевым в последнем в ходе Карибского 
кризиса послании к Дж. Кеннеди (опубликовано в номере «Правды» от 29 октября 1962 г.): «Мы убеждены, что 
победит разум, война не будет развязана и будет обеспечен мир и безопасность народов».    

4 Абрамов М.А. Карикатура «На американской кухне» // Правда. 1962. 10 окт. 
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фронтовика А. Бырдина, ленинградские семьи Дроженниковых и Загерских 1 . 

Данная выборка, с одной стороны, хорошо демонстрирует, какие суждения 

оказались предпочтительны для публикации в официальной прессе, а с другой, – 

показывает, чье мнение считалось особенно значимым среди оценок 

внешнеполитических событий. И вновь здесь представлены люди, так или иначе 

прошедшие через трагический опыт войны.  

Делясь своими взглядами на Карибский кризис, граждане снова часто 

выступали от имени всех советских людей. Некоторыми, особо благодарными 

соотечественниками Хрущев, «по-отечески мудро» разрешивший гибельную 

проблему, почитался как отец народа и всего человечества2. Ему, равно как и 

Ф. Кастро, наиболее эмоциональные авторы даже посвящали стихи3. В 10 письмах  

снова выражалась готовность выступить добровольцами на защиту интересов 

Острова Свободы и СССР, порой мотивированная, как «интернациональный долг 

советского человека по защите революционной Кубы» 4  [курсив мой – Е.Ф.]. 

Природа энтузиазма, с которым было принято советское участие в судьбе Острова 

Свободы, как представляется, кроется и в том, что в кубинских событиях 

разглядели не только отпор «хищному американскому империализму – спекулянту 

и паникеру», но и поддержку «революционно-социалистических принципов», как 

написал об этом ветеран Гражданской войны А.Ф. Демин5. Откликам отдельных 

рабочих и посланиям целых коллективов вновь было свойственно принятие 

повышенных трудовых обязательств во имя укрепления Родины. Нередко в 

качестве источника для своих суждений люди упоминали радио или печать. Что 

касается наглядной агитации, то косвенное ее влияние прослеживается в манере 

завершать некоторые личные отклики, не говоря уже о коллективных резолюциях, 

в плакатно-призывной форме: «Вива Куба!», «Позор американским агрессорам. 

                                                 
1  Народы мира одобряют мудрую политику Советского Правительства // Правда. 1962. 31 окт.; 

Признательность миллионов // Правда. 1962. 1 нояб. Оригиналы см. ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 55, 65, 71-
72, 80.  

2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 10, 26, 47, 77, 81-81об, 87, 95, 98, 129. 
3 Там же. Л. 23-25, 129. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 54. 
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 127-127об. 
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Да здравствует свободолюбивый кубинский народ!», «Руки прочь от Кубы! Долой 

янки! Куба будет свободной!», «Да победит социалистическая Куба!»1 и т. п.  

На общем фоне выделяется группа из 31 письма, в которых видение 

сложившегося положения и восприятие кубинского союзника вплетено в более 

пространные аналитические рассуждения или предложения, в том числе, 

расходившиеся с официальной трактовкой. Здесь порой звучали и критические 

ноты в адрес линии Хрущева по Карибскому кризису, причем основанные на 

прямо противоположных позициях. В начале развития событий некоторые авторы 

писем считали, что ради «чужой и ненужной» 2  Кубы вообще не следует 

ввязываться в столь серьезное противостояние с США. Так, московский рабочий 

Никифоров, в частности, полагал, что слабым странам нужно помогать только в 

мирных сферах, и отметил, что весьма неуместно требовать от Америки сдать 

Кубу, тогда как сам Советский Союз не ушел в свое время из восставшей Венгрии3. 

И.Е. Соколов из Алма-Аты и П.А. Суханов из Томской области предлагали 

довольно оригинально решить вопрос об участии СССР в американо-кубинском 

конфликте – через референдум4.  

После заключительного послания Хрущева Кеннеди от 28 октября 1962 г., 

далеко не всеми принятого, как политическая победа, проявились сторонники 

более жесткой и последовательной защиты Острова Свободы. «Родимая Родина 

до чего же ты унизилась. <…> Патриоты отчизны угнетены и опечалены. Почему 

мы не можем, как кубинцы крикнуть: “честь и слава, Родина или смерть”, – 

сетовал Г.Ф. Орлов из Саратова. – Изъять с Кубы ракетное оружие, значит, 

оставить ее на растерзание. Мы, советские люди, возмущены вашим письмом, и 

представляете, какая сейчас реакция на Кубе! Демонтировать ракетные установки 

на Кубе, в то время как сотни ракет нацелены на СССР и социалистические 

страны…» 5 . Как можно убедиться, героический образ несгибаемого кубинца 

играл немалую роль в аргументации автора этого письма. Между тем, советские 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 5, 11 об, 86 об; Д. 1354. Л. 77об, 132. 
2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 9. 
3 Там же. Л. 47-47об. 
4 Там же. Л. 68; Д. 1354. Л. 138-139. 
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1353. Л. 119-119об. 
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люди искренне и не без оснований негодовали: почему в ответ на «излишнюю 

любезность» Хрущева, Кеннеди с «барским высокомерием» обещает снять 

блокаду и только; почему «мы убираем оружие, <…> а некоторые воинственные 

генералы из Пентагона опять призывают к походу на Кубу»; почему У Тан 

(тогдашний генсек ООН) поехал в Гавану уговаривать о каких-то уступках 

кубинскую сторону, которая «никому ничего дурного не сделала, не занималась 

пиратством, не нарушала никаких международных норм. <…> Пусть бы лучше он 

уговаривал тех, кто вот уже более года нарушает эти нормы, бомбя кубинскую 

мирную территорию, организовывает против нее диверсию и интервенцию, душит 

блокадой эту маленькую героическую страну»1. Последнее суждение принадлежит 

пенсионерке В.А. Богуславской, которая по опыту недавних событий отмечала, 

что на международную организацию надеяться вовсе не приходится, поскольку на 

ее «совести и руках кровь одного из лучших людей современности, вождя 

конголезского народа Патриса Лумумбы» и нечто подобное может грозить Кастро2. 

Помимо попытки анализировать или критиковать позицию властей, данные 

письма объединяла убежденность, что событиями конца октября 1962 г. кубинский 

кризис далеко не исчерпан, и с ликвидацией ракет у Кеннеди развязаны руки.  

С гибелью П. Лумумбы и завершением Карибского кризиса, в визуальной 

пропаганде не была исчерпана ни конголезская, ни кубинская тема. В частности, в 

связи с арестом Антуана Гизенги – продолжателя дела Лумумбы – выходит плакат 

В. Воликова: «Жизнь и свободу Гизенге! Смерть колониализму!» (1962). Так, 

насколько можно судить по известным нам материалам, африканский деятель 

стал третьим (после Мао Цзэдуна и Ф. Кастро) зарубежным политиком, портретно 

изображенным в советской наглядной агитации. С августа 1964 г. эскалация 

конголезского кризиса вновь отмечена 10 карикатурами «Правды» и «Крокодила» 

на Чомбе, а также осуждением вмешательства отрядов западных наемников в дела 

Африки, которых клеймили как в газетных и журнальных рисунках3, так и в 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 96. Д. 1354. Л. 16об., Л. 79об., Л. 145. 
2 Там же. Л. 79об. 
3 Ефимов Б.Е. Карикатура «Слетаются» // Крокодил. 1964. 10 окт.; Абрамов М.А. Карикатура «Воронье 

слетается» // Правда. 1964. 24 нояб.  
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сатирических плакатах1 [Приложение D. Рисунок D.1–D.3]. В лице же Острова 

Свободы СССР обрел последовательного союзника, и дальнейшая визуализация 

его образа продолжилась в плакатных сюжетах, которые, как писала пресса, 

особенно украсили приветственные демонстрации во время визита Ф. Кастро 

весной 1963 г.2 Явное кубинское «влияние» с тех пор прослеживалось и в агитках 

с обобщенными призывами. Например, на созданном в конце 1964 г. плакате 

В. Иванова «Мир на земле – отстоим! Солидарность – оружие победы!» среди 

восьми посланцев разных континентов и народов, стоявших единой цепью и тем 

самым защищавших весь земной шар, наиболее узнаваем кубинец с бородой и в 

оливковой военной форме. На исходе хрущевского периода, метафорой 

рукопожатия на фоне строящейся при большом участии СССР Асуанской плотины, 

визуальная пропаганда напомнила обычным гражданам о советско-египетском 

сотрудничестве3[Приложение К. Рисунок D.4–D.5]. Тогда же после церемонии 

торжественного перекрытия Нила 15 мая 1964 г. Н.С. Хрущев присвоил 

руководителям Египта Г.А. Насеру и А.Х. Амеру звания Героя Советского Союза. 

Сопряженная с этими событиями агитация производила впечатление на 

современников, но оно могло существенно отличаться от замыслов агитаторов.  

При оценке внешнеполитических итогов хрущевского десятилетия осенью 

1964 г. советские люди в своих письмах в Совмин СССР не разделяли лозунгов 

дружбы с «националистами южных стран» и «полуфашистами»4 – в целом именно 

так, несмотря на пропаганду, некоторые из них представляли себе режимы 

постколониальных государств. Неизвестный автор из Москвы, в частности, 

отмечал, что, развалив (!) социалистический лагерь, Хрущев принялся «лобызать 

королей, президентов и диктаторов… цеплять на грудь Ордена Ленина фашистам, 

собирать драгоценные подарки за политические уступки и т.д.»5. В ряде писем 

указывалось на большое общественное недовольство, вызванное награждением 

Насера, который был известен своими антикоммунистическими взглядами, 
                                                 

1 Фомичев В.И. Плакат «То не ангелы с неба на Конго свалились …» (1964). 
2 Плакат – оружие солидарности // Советская культура. 1964. 2 июня. 
3 См. напр. Кершин Ю.В. Плакат «Асуан – символ дружбы» (1964); Ефимов Б.Е. Дружеский шарж «На 

прочном основании» // Крокодил. 1964. 10 мая. 
4 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1614. Л. 37, 88. 
5 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 96об. 
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несмотря на сотрудничество с СССР1. Один из адресантов, киевлянин, видимо, 

для перестраховки назвавшийся «И.И. Ивановым» и писавший печатными буквами, 

прямо призвал новое советское руководство «не поддерживать реакционные, 

диктаторские, феодально-королевские прогнившие антинародные режимы типа 

диктаторов Насера, Бен Беллы, Сукарно и др. религиозных фанатиков»2 . Для 

данных граждан кампания, развернутая вокруг «Асуана – символа дружбы», 

возымела прямо противоположный эффект, выразившийся в требованиях 

«прекратить выбрасывание миллионов рублей в Нил» и не «разбрасываться 

Асуанскими плотинами»3. Тем самым, сомнительное для многих советских людей 

союзничество сплеталось с вопросом о целесообразности экономических трат «на 

друзей». В наиболее крайних суждениях резко критиковались и сами идеи, к 

которым апеллировал СССР: «Лозунг гуманность, счастье, братство – это же 

только для негров и китайцев, а для нас это сказки»4. В несколько ином свете 

предстали и конголезские события, еще три года назад переживавшиеся 

согражданами, как личная трагедия и повод для исполнения интернационального 

долга: «В Африке его [Хрущева – Е.Ф.] любили, он дарил автомобили, дал 

Лумумбе самолет – тот, кто знает, тот поймет. Деньги всем дарил он сходу… Не 

свои… за счет народа»5 , – в форме куплетов писал оставшийся безымянным 

новосибирский сатирик-любитель. Что касается Кубы, то она, хотя и упоминалась 

в критике неоправданного расходования советских ресурсов6, но в целом этот 

союзник не вызывал каких-либо острых негативных коннотаций.     

Анализ визуальной пропаганды, предпринятый в данном разделе, показывает, 

что ключевым аспектом глобализации советского мировоззрения на фоне начала 

холодной войны стала проблема сохранения мира. Ее агитационная значимость 

усиливалась памятью о военном времени, которая повлияла и на характер образа 

положительного героя, раскрываемого в плакатных материалах по теме. Такой 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л.32, 93; ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1614. Л. 25об. 
2 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 32об. Ахмед бен Белла – глава Алжира в 1962–1965 гг. Сукарно – 

президент Индонезии в 1945–1967 гг. 
3 Там же; Д. 1614. Л. 25об. 
4 Там же. Л. 33об. 
5 Там же. Л. 108. 
6 ГАРФ. Ф. Р 5446. Оп. 98. Д. 1631. Л. 58об., 92, 153. 
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психологический фактор, как представляется, позволил им в меньшей степени 

испытать идейный кризис, который с конца 1950-х гг. наметился в наглядной 

агитации СССР. Особенностью визуализации идеи мира в рассматриваемый 

период можно также считать относительную деидеологизацию сопутствующих 

лозунгов и тенденцию связать мирную риторику с общечеловеческими 

ценностями. Это обстоятельство внесло некоторые изменения в советское 

интернационалистическое миропонимание. Все чаще в одном ряду борцов за 

высокие гуманистические идеалы оказывались не только трудящиеся братья по 

классу, но и просто единомышленники – представители любых государств, в том 

числе, враждебных СССР, наделенные своим колоритом, разнообразным по 

национальным, расовым и даже социальным чертам.  

Позитивное отображение дружественного другого конкретизировалось 

образами союзников, среди которых, как и в случае с различными типами врага, 

сложилось нечто вроде иерархии. При этом она определялась, как характером 

самой визуальной пропаганды, так и, в конечном счете, оценками советских 

людей. На основании анализа количества имеющихся материалов, регулярности 

их выхода, а также сюжетного содержания, можно сказать, что на разных 

отрезках рассматриваемого периода главными союзниками в глазах советской 

наглядной агитации представали Китай и Куба. Менее «сильной» была тема 

содружества с восточноевропейскими народными демократиями, которая 

проявлялась эпизодически и отличалась довольно ограниченным образно-

символическим рядом. Кроме того, на фоне кризисных ситуаций на первый план 

выходили изображения различных «контрреволюционных» сил, которые могли 

способствовать закреплению представлений о Восточной Европе, как о 

политически нелояльной СССР и потенциально мятежной части соцлагеря. Что 

касается конкретных государств, так называемого третьего мира, то их 

упоминание в визуальной пропаганде, как правило, было включено в более 

широкий контекст антиколониальных лозунгов, разоблачений хищнической 

сущности западного империализма и дискредитации связанных с ним 
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международных институтов, ярким примером чему служат карикатуры на ООН в 

свете событий в Конго.  

Отклики граждан СССР на различные политические события демонстрируют 

высокую степень солидаризации с официальной мирной риторикой. Ценность 

сохранения мира может рассматриваться, как одна из главных черт советской 

геополитической идентичности начала холодной войны. Успехи миротворческой 

политики позитивно сказывались и на образе власти. Вместе с тем, судя по точкам 

зрения конкретных людей, обладавших разным жизненным опытом и 

политическим воззрением, имела место дилемма между защитой прочного мира и 

борьбой за него. В целом общество разделяло и идею интернационализма, как 

общего принципа советского мироощущения. Однако практические формы 

налаживания международного сотрудничества по линии союзничества с 

некоторыми странами могли порождать чувство недоверия к имеющимся 

лозунгам. Источники личного происхождения показывают, что, прежде всего, 

сюжеты о дружбе СССР и КНР находили положительный отклик у населения или, 

во всяком случае, долгое время не вызывали у него принципиальных возражений. 

Судя по письмам во власть, даже при наличии межгосударственных разногласий 

часть граждан искренне считала единство с китайским народом бесспорным 

свидетельством морального превосходства коммунистической идеологии в мире и 

большим преимуществом в глобальном соперничестве с империализмом. 

Негативная оценка отношений с союзниками, данная рядом авторов писем, 

исходила из мнения, что для советского государства они стали нежелательным 

бременем (особенно экономическим) на фоне нерешенных внутренних проблем 

начала 1960-х гг. Самые критические суждения касались характера 

взаимодействия СССР с режимами, которые примыкали к нему исключительно по 

биполярной логике холодной войны, но ввиду известных идеологических 

особенностей объективно их не причислить к социалистическому содружеству. 

Поскольку к таковым относилась большая часть постколониальных стран, то и 

связанные с ними лозунги и образы были убедительны разве что в силу 

антиимпериалистической направленности. При этом некоторые сопутствующие 



 262 

подобному сотрудничеству символические ритуалы, как, например, вручение 

советских орденов иностранным руководителям, казались просто неуместными.  

Вообще в представлениях граждан о международном сотрудничестве 

довольно явно прослеживаются две группы мнений. Первую составляют те, кто в 

силу убеждений или опыта (например, добровольческого) сохранил в себе чувство 

интернационального долга. Думается, что именно они составили целевую 

аудиторию для соответствующей пропаганды, в том числе, визуальной, и в целом 

были эмоционально готовы к моральной и материальной поддержке любых 

дружественных СССР государств и движений. Ко второй относились люди, 

которые в основном ориентировались на внутреннюю повестку, а внешние 

отношения оценивали с прагматических позиций. Сомнительная надежность 

союзничества, расточительность некоторых совместных проектов и, наконец, рост 

угрозы безопасности самого советского государства, – в их глазах все это было 

достаточным основанием, чтобы весьма скептически оценивать массово 

пропагандируемую «руку дружбы». Обе группы проявляли себя на фоне разных 

событий с различной интенсивностью. В каком масштабе озвученные мнения были 

распространены в советском обществе в целом, и какую роль они играли для людей, 

которые вовсе не сформировали четкой точки зрения на внешнеполитические 

процессы, установить практически невозможно.  
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Заключение 

Результаты проведенного в рамках диссертации анализа позволяют 

сформулировать следующие выводы. В 1946–1964 гг. визуальная пропаганда, 

представленная в исследовании плакатами и карикатурами, оставалась важным 

средством ведения идеологической работы в СССР. Специфика ее содержания в 

разной степени определялась политическим заказом властей, идейностью и 

профессионализмом художников, а также порой откликами и предложениями 

обычных граждан. Несмотря на официальный контроль и рецензирование, выбор 

пропагандистских образов и характер их визуализации зависел и от личного 

мироощущения плакатиста или карикатуриста, произведение которого вполне 

допустимо считать частной репликой советского человека на развитие событий.   

По мере преодоления кратковременного идейного кризиса, вызванного 

эмоциональной опустошенностью после окончания Великой Отечественной войны, 

визуальная пропаганда была призвана сформировать особую интерпретацию 

политической повестки. В результате этого, плакаты и карикатуры по-своему 

отобразили хронологию и логику послевоенных международных отношений. К 

1948 г. в постоянный сатирический оборот вошли американские национальные 

символы, что ярко свидетельствует о переходе от точечной критики отдельных 

западных политиков к формированию представлений о США, как о главном 

враждебном государстве. Тем самым состоялось окончательное вступление СССР 

в холодную войну против США. Проявление обратной тенденции, которая 

наблюдалась в 1955–1956 гг. и в 1959 – (до мая) 1960 гг., говорит об 

изменчивости советской риторики и возможности «перемирия», к которому в 

СССР сознательно подготавливали общественное мнение. Вместе с тем, 

нелинейное развитие образа врага позволяет трактовать холодную войну не 

столько как историческую ситуацию со своими хронологическими рамками, 

сколько как метод ведения идеологической борьбы, который на конкретных 

этапах международных отношений применяется либо активно, либо сдержанно.  
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Периодически содержание визуальной пропаганды обнаруживает признаки 

интерпретации противоборства СССР и США, как ценностного, а, значит, 

цивилизационного конфликта. Об этом говорят агитационные материалы, 

противопоставлявшие советскую и американскую жизнь, как таковую, а также 

карикатуры на культурные нравы, царившие в Америке. Однако, благодаря 

социально-классовым принципам советской идеологии, в постоянную практику 

не вошло негативное изображение американца, как некого национального типа. 

Помимо конкретных заокеанских политиков, наиболее острый сатирический удар 

вкладывался в традиционные персонажи-метафоры: обезумевшего от алчности 

капиталиста, звероподобного милитариста или, например, в чисто символическую 

ядовитую змею, олицетворявшую шпионаж и провокацию. Они хорошо 

запоминались советским людям, но не воплощали при этом какого-либо ярко 

выраженного стереотипа, который был бы исключительно «американским» и не 

мог быть отнесен к реакционным кругам любой другой западной страны. И все же 

количественный и качественный анализ плакатов и карикатур не оставляет 

сомнения, что образ главного внешнего врага СССР в рассматриваемый период 

состоял из аллюзий на правящую верхушку США. Антигерои, представлявшие 

прочие западные государства, как правило, занимали в сюжетах второстепенное и 

подчиненное положение, тем самым, иллюстрируя грубое американское 

господство в империалистическом блоке.  

Поскольку враг хотя и конкретизировался государственной 

принадлежностью, но не соотносился с нацией в целом, визуальная пропаганда 

без всякого внутреннего противоречия поддерживала идею, согласно которой 

везде в мире у советских людей есть свои сторонники. Чтобы подчеркнуть это 

визуально, временами изображалась даже национальная символика 

капиталистических стран в положительном контексте. Подобные приемы 

вписывались в постоянную практику формирования положительного образа 

дружественного другого. Обычно он присутствовал в наглядной агитации в двух 

основных формах. Прежде всего, в лице конкретных союзников СССР, к которым 

относились и представители социалистического лагеря, и любые 
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антиимпериалистические движения третьих стран. Во-вторых, в качестве 

собирательного (хотя порой нелишенного узнаваемого этнического колорита) 

представителя мирового сообщества, который иногда буквально помещался «в 

единый строй» с советским человеком, отстаивая вместе с ним одни и те же 

идеалы. К началу 1960-х гг. эти идеалы все чаще осмыслялись не столько в 

контексте борьбы двух социально-политических систем, сколько в аспекте 

защиты единых для всех народов гуманистических ценностей, во всяком случае, 

как они виделись в Советском Союзе. В основном плакатные призывы сводились 

к проблеме войны и мира, которая, будучи весьма универсальной и столь же 

экзистенциальной, оставляла пространство для идейного маневра. В результате, в 

лозунгах на международные темы собственно политико-идеологические категории 

(коммунизм, социализм, империализм, капитализм и пр.) далеко не всегда 

занимали центральное место, уступив его антивоенной риторике.  

В целом, советская геополитическая идентичность начального периода 

холодной войны, отраженная в визуальной пропаганде, представляется довольно 

многослойным конструктом. В соответствии с ним граждане СССР должны были 

осознавать себя, прежде всего, защитниками мира и интернационалистами. В этом 

заключался определенный качественный скачок, поскольку до 1940-х гг. 

наглядная агитация заботилась не столько о сохранении мира, сколько об 

обороноспособности страны в случае неизбежной войны, а интернационализм 

плаката был сугубо пролетарским. В условиях же холодной войны в нем 

появляется гуманистический оттенок, внимание к национальному колориту, 

тенденция демонстрировать солидарность через единство многообразия и т. п. 

Семантика защиты начала постепенно преобладать над семантикой борьбы. 

Вместе с тем, в соответствии с неизменными классовыми принципами 

коммунистической идеологии негативное отношение советских людей к  

внешнему миру должно было четко ограничиваться рамками восприятия 

отдельных социальных групп или явлений. 

В рассматриваемый период перед наглядной агитацией ставилась задача 

интенсивно работать над убедительным образом своего – советского человека, 
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который активно формировался, в том числе, и вне международного контекста. 

Согласно проведенному количественному анализу, доля плакатов, касавшихся 

внешнеполитических тем, в редкие годы (1960, 1962, 1963) превышала одну треть. 

Это означает, что, несмотря на актуальность повестки холодной войны, основные 

усилия художников-агитаторов были направлены на раскрытие сюжетов о 

внутренней жизни СССР. И хотя по данному направлению в течение 1946–1964 гг. 

вышло множество работ, признанных удачными в идейном и художественном 

плане, обнаруживается и ряд проблем. Плакат нередко критиковался за отход от 

решения агитационных задач в пользу декоративности, за отсутствие 

достоверности в изображении пафоса созидания. Кроме того, к концу 1950-х гг. в 

плакатных сюжетах обозначился недостаток деятельных «живых» героев, а после 

смерти И.В. Сталина оказался размыт еще и образ действующей власти. 

Количественный анализ показал, что, как и в случае с лозунгами на 

международные темы, в призывах внутреннего назначения, собственно 

политическая составляющая оставалась весьма ограниченной. Так, ключевая 

идеологическая категория «коммунизм» даже на фоне известной риторики ХХII 

съезда (1961–1962 гг.) присутствовала не более чем в шестой части агитационных 

материалов тех лет. Главной ценностью советского человека в плакатах 

провозглашался труд. Он же позиционировался в качестве основного действенного 

вклада каждого гражданина в развитие СССР и, что не менее примечательно, в 

позитивное изменение внешнеполитической обстановки. 

Тенденции визуальной пропаганды, проявившиеся в рассматриваемый 

период в равной мере и на внутреннем, и на международном направлении, 

свидетельствуют, как ни парадоксально это прозвучит, о росте аполитичности 

образа положительного героя. Лозунговая призывность, если она вообще 

наблюдалась, все чаще касалась вопросов либо чисто бытового, либо 

общечеловеческого блага, а большие коммунистические идеи, уже не находя 

оригинальной визуализации, превращались в бессодержательные абстракции, 

которые все меньше могли претендовать на то, чтобы взволновать общество. 

Отчасти доверие к ним также было подорвано прямой или косвенной 
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дискредитацией образа власти, нашедшей отражение и в десталинизации, и в 

неблагоприятных чертах политического стиля Н.С. Хрущева. Все это явилось не 

лучшим фоном для ведения холодной войны.  

В условиях постепенного накопления идеологических противоречий 

наиболее эффективными для конструирования советской идентичности и 

сплачивания общества стали образы, несущие в себе отсылку к Великой 

Отечественной войне. Явно или незримо она присутствовала практически на всех 

уровнях идеологического цикла. После победы действия руководства СССР на 

политико-идеологическом направлении зачастую трактовались именно как 

закрепление достижений, завоеванных кровью и самоотверженным трудом народа, 

а также как отпор силам, которые пытались этим достижениям противодействовать. 

Образно-символическое наследие военных лет влияло на конкретное содержание 

пропаганды. Так, в визуальной сатире совершенно не утратила актуальности 

фашизация образа врага, которая применялась не только как метод разоблачения 

«реваншистского» боннского режима, считавшегося преемником гитлеровской 

Германии, но и как глубоко символичный маркер для наиболее непримиримых 

антикоммунистических сил в целом. В отношении позитивных изображений 

советские плакатисты не раз отмечали, что в период войны сформировался новый 

стиль наглядной агитации, ставший во многом образцовым для сюжетов мирного 

времени. Памятью о битвах за судьбу Родины и всего человечества порой 

диктовалась и психологическая составляющая работы над образом положительного 

героя. Подобные ассоциации были особо сильны в раскрытии темы борьбы за мир 

и безопасность народов. Сам факт высокого значения мирной риторики также 

может быть объяснен недавним опытом войны. При этом среди рядовых граждан 

СССР, именно бывшие фронтовики или родственники погибших воинов наиболее 

активно выражали свое мнение (в том числе, путем прямой переписки с высшими 

руководителями) по поводу развития внутренней и международной ситуации, 

обычно проявляя высокую солидаризацию с советской картиной мира. Тем самым, 

с большой долей уверенности можно заключить, что визуальная пропаганда 

СССР начального периода холодной войны, несмотря на изменение контекстов, и 
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методологически, и морально явилась продолжением пропагандистской практики 

Великой Отечественной войны. Отсюда вполне закономерно, что вложенное в 

образы героев и антигероев мироощущение находило живой отклик, прежде всего, 

у представителей военного поколения, которых можно считать главными 

носителями советской идентичности. 

В целом, к концу рассматриваемого в диссертации периода советской 

визуальной пропаганде становилось все сложнее поддерживать в обществе 

состояние определенного мобилизационного подъема. По уровню зрительного 

эффекта она объективно начинает вытесняться телевидением, но не менее 

значимой причиной видится то, что постоянное тиражирование повторявшихся 

лозунгов и изображений превратило их в рутинный фон повседневности. А это 

противоречило принципу эмоциональности пропаганды и, в то же время, 

порождало иллюзию непоколебимости ее формул. То есть со временем 

парадоксальным образом пропагандистское воздействие привело к тому, что 

коммунистические идеи перестали восприниматься и властью, и обществом как 

ценности, которые необходимо отстаивать не на словах, а на деле. Проведенный в 

диссертации анализ также позволяет осмыслить проблемы идеологической 

работы в СССР в поколенческом и даже демографическом измерении, что может 

быть предложено в качестве гипотезы для последующих специальных или 

обобщающих исследований. Граждане, в большей степени олицетворявшие собой 

советскую идентичность и говорившие на близком официальной идеологии 

образно-символическом языке, принадлежали к поколению, которое понесло 

существенные людские потери в годы войны. Следовательно, потенциальное 

влияние его представителей на общественно-политические настроения в СССР 

так и осталось не до конца реализованным. В преемственности формирования 

советского человека образовался чувствительный разрыв, который усугубил 

идейный кризис, проявившийся к началу 1960-х гг. в пропагандистской практике. 

Представляется, что постепенно сложилась ситуация, при которой лозунги и 

образы, идейно восходившие к периодам непосредственной борьбы советских 

людей за свои идеалы и само выживание страны, перестали являться отражением 
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коллективной психологии деятельного активного большинства. «Старые 

партийцы» уже не были таким большинством в силу возраста, а среднее поколение, 

вероятно, не смогло им стать вследствие фронтовых потерь. Но заменившая их 

молодежь, не знавшая войн и потрясений, все меньше обращала внимание на 

значение коммунистических ценностей, подчас замечая лишь недостатки 

существующего строя. Порой она погружалась в скепсис и апатию, начинала 

увлекаться другими идеологическими веяниями, в том числе, привнесенными 

извне, чем вольно или невольно предопределяла конец беспрецедентного 

советского проекта. 

Рассмотренная в диссертации тема имеет большой потенциал и для 

последующей разработки. Предметом дальнейшего анализа может послужить: 

внешнеполитическая пропаганда более позднего периода холодной войны, 

представляющая интерес с точки зрения выявления тенденций идеологического 

кризиса; агитационные и сатирические материалы на внутренние сюжеты, 

способствующие более подробному изучению представлений пропагандистов о 

повседневной жизни советского человека; наглядная агитация и визуальная 

сатира республиканских или региональных изданий, позволяющая выявить 

специфику пропагандистской работы на местах. Заслуживают специальных 

исследований закономерности отображения в советской пропаганде отношений 

СССР с отдельными странами, которые, в свою очередь, могут быть вписаны в 

более широкий контекст анализа происхождения различных национальных 

образов и стереотипов. Весьма перспективным представляется дальнейший анализ 

настроений советских людей и восприятия ими пропагандистских материалов. В 

этой связи особое значение обретает изучение издательских и личных архивов 

художников, в которых могли сохраниться письма обычных граждан СССР, 

содержавшие непосредственные отклики на сюжеты визуальной пропаганды.  
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Приложение А  

(справочное) 

Агитационные плакаты 1920–1930-х гг. 

 
Рисунок А.1 – Неизв. худ. (1929)               

  Рисунок А.2 – Худ. Андерсон В.П., Михайлов Н.И. (1931) 

 
Рисунок А.3 – Худ. Караченцов П.Я. (1937) 

          
                             Рисунок А.4 – Худ. Тоидзе И.М. (1934) 
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Приложение Б  

(справочное) 

Антивоенные и антифашистские агитационные плакаты рубежа 1930–1940-х гг.  

          
           Рис. Б.1 – Худ. Рычков Г.Н., Клементьев И. (1938) 

   
                    Рисунок Б.2 – Худ. Ефимов Б,Е. (1940) 

          
           Рисунок Б.3 – Худ. Шмаринов Д.А. (1941)  
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Рисунок В.5 – Худ. Серебряный И.А.                Рисунок В.6 – Худ. Иванов В.С.,                     Рисунок В.7 – Худ. Ефимов Б,Е. (1942)        Рис. В.8 – Худ. Корецкий В.Б. (1944) 
(1943)                                                                     Бурова О.К. (1942) 
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Рисунок В.9 – Худ. Оболенский В.А. (1941)                                                 Рисунок В.10 – Худ. Антонов Ф.В. (1942)  
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299 



 

 
Рисунок В.13 – Худ. Корецкий В.Б. (1942) 

 
     Рисунок В.14 – Худ. Жуков Н.Н., Климашин В.С. 
                                                                               (1943) 

   
Рисунок В.15 – Худ. Моор Д.С. (1941)                                                            Рисунок В.16 – Худ. Кукрыниксы (1943) 
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Визуальная сатира начала холодной войны (1946–1948 гг.)  

            
               Рисунок Г.1 – Худ. Кукрыниксы (1946)  

            
               Рисунок Г.2 – Худ. Ефимов Б.Е. (1947) 

 
   Рисунок Г.3 – Худ. Ефимов Б.Е., Долгоруков Н.А. (1947) 
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     Рис. Д.1 – Худ. Говорков В.И. (1948) 

     
    Рис. Д.2 – Худ. Голубь П.С. (1949)  

 
Рисунок Д.3 – Худ. Цыбульник И.П. (1951) 

 
Рисунок Д.4 – Худ. Черемных М.М. (1949) 

302 



 

Приложение Е  

(справочное) 

Антиамериканская визуальная сатира времен Корейской войны 

 
Рис. Е.1 – Худ. Кукрыниксы (1950) 

            
       Рис. Е.2 – Худ. Аржекаев Б.А. (1950) 

 
Рисунок Е.3 – Худ. Ганф Ю.А. (1952) 

       
    Рисунок Е.4 – Худ. Кукрыниксы (1952) 

 
 Рисунок Е.5 – Худ. Ефимов Б.Е. (1952) 

303 



 

Приложение Ж  

(справочное) 

Антиамериканская визуальная сатира на рубеже 1940–1950-х гг. 

 
Рисунок Ж.1. – Худ. Кукрыниксы (1950) 

 
Рисунок Ж.3 – Худ. Ефимов Б.Е. (по теме 
К. Балашова)  (1949)  

 
Рисунок Ж.2 – Худ. Ефимов Б.Е. (по теме Б. Цацко) (1949) 

 
Рисунок Ж.4 – Худ. Голубев А.В. (1949) 
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Приложение И  

(справочное) 

Антиамериканские карикатуры 1950–1960-х гг. 

      
      Рисунок И.1 – Худ. Оганов Г.С. (1958) 

          
                                                                                    Рисунок И.2 – Худ. Семенов И.М. (1961) 

                            
      Рисунок И.3 – Худ. Кукрыниксы (1955)                           Рисунок И.4 – Худ. Кукрыниксы         Рисунок И.5 –Худ. Кукрыниксы         Рис. И.6 – Худ. Кукрыниксы 
                                                                                                     (1960)                                                      (1962)                                                                                           (1961)           
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Приложение К  

(справочное) 

Антиамериканские плакаты середины 1950-х гг.  

        
                                               Рисунок К.2 – Худ. Брискин В.М., Иванов К.К. (1954)  

           
            Рисунок  К.1 – Худ. Самойлов Л.С. (1955) 

        
                                                                 Рисунок К.3 – Худ. Малолетков Е.С. (1957) 
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Приложение Л  

(справочное) 

Антивоенные карикатуры середины 1950-х гг.  

       
    Рисунок Л.1 – Худ. Ганф Ю.А. (1955)                                                  Рисунок Л.2 – Худ. Ефимов Б.Е. (1956) 

                            
   Рисунок Л.3 – Худ. Кукрыниксы (1957) 
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Приложение М 

(справочное)  

Визуальная пропаганда конца 1950-х – начала 1960-х гг. на американские темы 

     
    Рис. М.1 – Худ. Федоров Ю.Н. 
    (1964)  

  
  Рисунок М.2 – Худ. Говорков В.И. (1959) 

  
                                    Рисунок М.3 – Худ. Ефимов Б.Е. (1959) 

                                                             
    Рисунок М.4 – Худ. Абрамов М.А. (1960)                          Рисунок М.5 – Худ. Масляков О.Д.,         Рисунок М.6 – Худ. Воликов В.П.      Рисунок М.7 – Худ. Ефимов Б.Е. 
                                                                                                     Цвик Е.С. (1960)                                       (1962)                                                                                                (1963) 
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Приложение Н  

(справочное) 

Антиамериканские карикатуры по темам советских граждан  

             
Рис. Н.2 – Худ. Ганф Ю.А. (по теме Томазо К.) (1957) 

         
         Рисунок Н.1 – Худ. Лисогорский Н.М. (по  
         теме Шутенко Р.С.) (1958) 

             
                         Рисунок Н.3 – Худ. Кузнецов М. (1962) 

             
                Рисунок Н.4 –Худ. Кузнецов М. (1964) 
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Приложение П  

(справочное) 

Антифашистская визуальная сатира  

       
     Рисунок П.1 – Худ. Кукрыниксы (1960)                                                    Рисунок П.2 – Худ. Матусевич Р. (1948) 

             
    Рис. П.3 – Худ. Ефимов Б.Е., Долгоруков Н.А. (1949)                      Рисунок П.4. – Худ. Долгоруков Н.А. (1960) 
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Рисунок П.5 – Худ. Кукрыниксы (1950) 

 
                            Рисунок П.6 – Худ. Ефимов Б.Е. (1949) 

   
Рисунок П.7 – Худ. Абрамов М.А. (1949)                                                        Рисунок П.8 – Худ. Самойлов Л.С. (1952) 
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Приложение Р 

(справочное) 

Антизападные карикатуры 1950-х гг. 

                                 
     Рисунок Р.1 – Худ. Ефимов Б.Е. (1955)                                                                                    Рис. Р.2 – Худ. Кукрыниксы (1958)        Рисунок Р.3 – Худ. Ефимов Б.Е. (1956) 

                                                        
     Рис. Р.4 – Худ. Кукрыниксы (1953)      Рис. Р.5 – Худ. Долгоруков Н.А. (1952)          Рис Р.6 – Худ. Слыщенко В.С. (1959)                 Рисунок Р.7 – Худ. Ганф Ю.А. (1954) 
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Приложение С  

(справочное) 

Антизападные карикатуры по темам советских граждан 

                                               
           Рис. С.1 – Худ. Шутенко Р.С. (1958)           Рис. С.2 – Худ. Ворогушин Ю. (1963)      Рис. С.3 – Худ. Ефимов Б.Е. (1949)          Рис. С.4 – Худ. Харлашкин С. (1949)  

                                 
          Рис. С.5. – Худ. Марголин Л. (1960)                                                                                                      Рисунок С.6 – Худ. Баженов А.В. (по теме Розенберга А.) (1950)  
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Приложение Т  

(справочное) 

Агитационные плакаты на армейские темы 

              
               Рисунок Т.1 – Худ. Соловьев М.М. (1947) 

    
                                    Рисунок Т.2 – Худ. Семенов И.М. (1948) 

                            
              Рис. Т.3 – Худ. Брискин В.М.,          Рисунок Т.4 – Худ. Чудов Ю.Н.                                                                                  Рисунок Т.5 – Худ. Красицкая А.Н. 
              Иванов К.К. (1954)                            (1961)                                                                                                                                                                              (1959) 
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Приложение У  

(справочное) 

Агитационные плакаты на тему обороны и бдительности 

                                               
  Рисунок У.1 – Худ. Воронцов Б.В. (1949)                                                                         Рисунок У.2 – Худ. Иванов В.С. (1953)         Рис. У.3 – Худ. Широкорад Б.Н. (1953)  

     
   Рисунок У.4 – Худ. Соловьев М.М. (1949)                                    Рис. У.5 – Худ. Брискин В.М.                                                                  Рисунок У.6 – Худ. Соловьев Е.С.  
                                                                                                               (1952)                                                                                                                                                        (1962)                        
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Приложение Ф  

(справочное) 

Агитационные плакаты на тему советского патриотизма 

     
Рисунок Ф.1                                  Рисунок Ф.2                                                            Рисунок Ф.3  
Худ. Воликов В.П. (1961)            Худ. Решетников Б.Н. (1962)              Худ. Добров А.Н. (1961)                                                  

 
Рисунок Ф.4 – Худ. Коминарец И.А. (1958) 

 
                                                     Рисунок Ф.5 – Худ. Иванов В.С. (1947) 
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Приложение Х  

(справочное) 

Агитационные плакаты на тему единства советских народов 

                       
               Рис. Х.1 – Худ. Корецкий В.Б. (1954)                                                                                                                                     Рисунок Х.2 – Худ. Пяткин Д.И. (1951) 

              
               Рисунок Х.3 – Худ. Решетников Б.Н. (1955)  

          
                                              Рисунок Х.4 – Худ. Гусаков В.А. (1958)  
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Приложение Ц  

(справочное) 

Агитационные плакаты на политические и партийные темы  

 
                                                   Рисунок Ц.2 – Худ. Иванов В.С. (1963) 

 
Рисунок Ц.1 – Худ. Иванов В.С. (1957) 

 
Рисунок Ц.3 – Худ. Каленский В.Д. (1960) 

 
                                                   Рисунок Ц.4 – Худ Тоидзе И.М. (1949) 
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Рисунок Ц.6 – Худ. Голованов Л.Ф. (1962)                                                             Рис. Ц.7. Худ – Романов С.Г. (1948) 

 
Рисунок Ц.5 – Худ. Тоидзе И.М.  
(1961/1964)       

Рис. Ц.8 – Худ. Шагин И.М. и др.     Рис. Ц.9 – Худ. Ефимов Б.Е. (1962)              Рис. Ц.10 – Худ. Ефимов Б.Е. (1960) 
(1949) 
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                                      Рисунок Ц.12 – Худ. Брискин В.М., Иванов К.К. (1955) 

    
    Рисунок Ц.11 – Худ. Иванов В.С. (1955) 

  
                                                                       Рисунок Ц.13 – Худ. Голубь П.С. (1950) 
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Приложение Ш  

(справочное) 

Агитационные плакаты в поддержку мира и интернационализма  

            
             Рисунок Ш.1 – Худ. Ганф И.А. (1949) 

                      
                                                                       Рисунок Ш.2 –Худ. Добров А.Н. (1952) 

                                          
             Рис. Ш.3 – Худ. Ватолина Н.Н. (1953)        Рисунок Ш.4 – Худ. Кокорекин А.А. (1950)                                                               Рис. Ш.5 – Худ. Иванов В.С. (1949) 
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                                                                                         Рисунок Ш.7 – Худ. Иванов В.С. (1962) 

 

 
Рисунок Ш.6 – Худ. Ватолина Н.Н. (1957) 

 
                                                                                          Рисунок Ш.8 –Худ. Смоляк Н.П. (1956) 
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Приложение Щ  

(справочное) 

Символы мира и интернационализма в визуальной пропаганде 

     
      Рис. Щ.1. – Худ. Писаревский М.М. (1958)  

         
  Рисунок Щ.2 – Худ. Тоидзе И.М. (1959) 

    
                                                          Рисунок Щ.3 – Худ. Корецкий В.Б. (1963) 

                                                       
      Рисунок Щ.4 – Худ. Горяев В.Н. (1949)             Рисунок Щ.5 – Худ. Коновалов В.Я. (1951)                                                         Рисунок Щ.6 – Худ. Голованов Л.Ф. (1962) 
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Приложение Э  

(приложение) 

Визуальная пропаганда, посвященная восточноевропейским союзникам 

           
            Рисунок Э.1 – Худ. Карповский Н.П. (1953) 

     
                                     Рисунок Э.2 – Худ. Семенов И.М. (1956) 

                                               
            Рис. Э.3 – Худ. Лисогорский Н.М. (1959)        Рисунок Э.4 – Худ. Забалуев С.М. (1953)                                                         Рисунок Э.5 – Худ. Абрамов М.А. (1959) 
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Приложения Ю  

(справочное) 

Визуальная пропаганда на тему политических кризисов в Восточной Европе 

  
Рисунок Ю.1 – Худ. Ганф Ю.А. (1953)                                                            Рисунок Ю.2 – Худ. Самойлов Л.С. (1961) 

  
Рисунок Ю.3 – Худ. Ганф Ю.А. (1956)                                                           Рисунок Ю.4 – Худ. Соловьев М.М. (1956) 
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Приложение Я  

(справочное) 

Визуальная пропаганда, посвященная восточноазиатским союзникам  

                                          
              Рисунок Я.1 – Худ. Голубь П.С. (1953)       Рисунок Я.2 – Худ. Иванов В.С. (1949)                                                                     Рисунок Я.3 – Худ. Голубь П.С. (1952) 

                                                               
          Рисунок Я.4 – Худ. Иванов В.С. (1951)          Рис. Я.5 – Худ. Каленский В.Д. и др. (1959)                                                             Рисунок Я.6 – Худ. Ефимов Б.Е. (1959) 
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Приложение А  

(приложение) 

Антиколониальная визуальная пропаганда 

   
                                 Рисунок А.2 – Худ. Корецкий В.Б. (1958) 

 
Рисунок А.1 – Худ. Кукрыниксы (1957) 

 
Рисунок А.4 – Худ. Иванов В.С. (1961) 

   
                              Рисунок А.3 – Худ. Терещенко Н.И. (1958) 

   
Рисунок А.5 – Худ. Елисеев К.С. (по теме Черных В.) (1958) 
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Приложение В  

(справочное) 

Визуальная пропаганда на тему Конголезского кризиса  

 
                          Рисунок В.2 – Худ. Кукрыниксы (1961) 

 
Рисунок В.1 – Худ. Лисогорский Н.М. (1960) 

 
Рисунок В.4 – Худ. Лисогорский Н.М. (1960) 

 
                          Рисунок В.3 – Худ. Кукрыниксы (1961) 

 
                         Рисунок В.5 – Худ. Воликов В.П. (1961) 
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Приложение С  

(справочное) 

Визуальная пропаганда в поддержку Кубы 

 
                       Рисунок С.2 – Худ. Воликов В.П. (1960) 

 
Рисунок С.1 – Худ. Успенский Б.А. и др. (1960) 

 
Рисунок С.4 – Худ. Иванов В.С. (1962) 

 
                         Рисунок С.3 – Худ. Ефимов Б.Е. (1959) 

 
                          Рисунок С.5 – Худ. Иванов В.С. (1962) 
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Приложение D  

(справочное)  

Антиколониальная и интернационалистическая визуальная пропаганда 1960-х гг.  

             
Рис. D.2 – Худ. Фомичев В.И. (1964)                          Рисунок D.3 – Худ. Ефимов Б.Е. (1964) 

 
Рисунок D.1 – Худ. Воликов В.П. (1962) 

 
Рисунок D.4 – Худ. Кершин Ю.В. (1964) 

 
Рисунок D.5 – Худ. Иванов В.С. (1964) 
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