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Информационная политика СССР,
США и Германии в период
Второй мировой войны
(на примере плакатной пропаганды)
В 2015 г. отмечалось 70-летие нашей Победы в самой кровопролитной за всю историю человечества войне. Прискорбно, что праздновать
приходилось на фоне раскручивающейся спирали новой холодной вой
ны и мрачных прогнозов, обещающих очередную, возможно, не менее
кровавую войну для России. Более того, фактически сегодня говорить
о полной победе над фашизмом не приходится, он существует и поныне:
в соседних прибалтийских странах на государственном уровне чтут ветеранов карательных подразделений нацистской Германии, а в некогда
братской Украине к власти незаконным образом пришёл режим, который
весьма обоснованно можно называть фашистским1. В этом контексте исследование событий давно минувших лет уже не кажется бессмысленным копанием в прошлом, ведь, похоже, это прошлое кто-то решил нам
"перепоказать".
В этой статье хотелось бы сконцентрировать внимание на такой составляющей информационной политики того времени, как плакатная агитация и пропаганда. Плакат, каким мы привыкли его видеть, появился
в начале ХХ в.2 Это универсальное и очень удобное средство пропаганды:
он понятен даже неграмотным людям, а для того чтобы его увидеть, не
нужно специальных технических средств. Массовость его целевой аудитории позволяет в процессе исследования узнать не только о приёмах и
принципах идеологической работы и информационной политики страны,
но и об особенностях морально-психологического состояния народов этих
государств.
Агитационный плакат стал основой развития многих жанров визуальной пропаганды. Сегодня результат его влияния можно найти на бесчисленных баннерах, "мегаплакатах"-билбордах, в различной виртуальной
* savelmtr@gmail.com.

1
Украина и фашизм // РИА Новости: информ. агентство. 2014. 1 сентября. URL:
http:// ria.ru/columns/20140901/1022273164.html (дата обращения: 20.03.2015).
2
Конечно, тут можно вспомнить о "летучих листках" периода Крестьянской войны
и Реформации Германии, но те гравюры были всё же весьма далеки от того, что представляет собой современный плакат.
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рекламе. Сами же постеры зачастую становятся арт-объектами. Так, недавняя выставка "патриотических плакатов" в Киеве, где художники переделали исторические композиции согласно новой идеологии и добавили в слоганы обсценную лексику, при всей своей заявке на пропаганду
(по словам устроителей, выставленное творчество будет растиражировано
и разослано в военные части, находящиеся в зоне АТО) всё же ближе
к "современному искусству"3. Но сам факт такого события недвусмысленно подтверждает тот факт, что плакат жив, востребован и, как и 70 лет
назад, во многом продолжает отражать настроения в обществе.
Период Второй мировой войны можно назвать временем расцвета
плакатной пропаганды, так как противостояние было очень жёстким, это
была не только схватка на поле боя, но и битва идеологий. Не удивительно, что в те времена было создано немало шедевров плакатного искусства.
Из плакатов всех стран, принявших участие в великом противостоянии 1939–1945 гг., сегодня, пожалуй, наиболее интересны работы СССР,
США и Германии. Проанализировав сходства и отличия постеров, изданных в этих странах в указанный период, можно выделить особенное
и общее во взгляде плакатистов Советского Союза, опиравшихся на опыт
ещё российских художников Первой мировой, и их коллег из враждебного лагеря.

Организационная структура
пропагандистских ведомств США
Каждая крупная война — это война систем, идеологий и организационных структур идеологических ведомств. Именно с осмысления последних стоит начинать, когда предпринимается сравнительный анализ
продуктов пропаганды противоборствующих сторон. Важно отметить,
что, когда рассматриваются системы пропаганды трёх упомянутых выше
держав в годы войны, заметна разница социалистического, нацистского
и капиталистического подходов. Для авторитарных систем были характерны единые структуры управления, порождённые не менее централизованными системами. Либеральный капиталистический способ организации в США, наоборот, создал множество структур, работавших над
информационным воздействием, что было не слишком эффективно. При
этом в период Первой мировой с централизацией системы пропаганды
у Соединённых Штатов было всё нормально: учреждённый В. Вильсоном
CPI ("Комитет общественной информации") был единой и отлаженный
структурой.
Необычным препятствием, которое возникло на пути агитаторов
США во время Второй мировой войны, оказалась, по словам английского
3
"Не проходи мимо: Убей „колорада“!" — в Киеве открылась выставка "100 лучших
патриотических плакатов" // Политнавигатор: интернет-сайт. 2014. 12 февраля. URL:
http:// www.politnavigator.net/ ne-prokhodi-mimo-ubejj-kolorada-v-kieve-otkrylasvystavka- 100-luchshikh-patrioticheskikh-plakatov-foto.html (дата обращения: 23.03.2015).
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историка Э. Родса, пропаганда, предшествовавшая вступлению Америки
в Первую мировую войну, в частности рассказы о жестокости германских
войск в Бельгии во время первого мирового военного конфликта. Кроме
того, в США проживало много выходцев из Германии, которые ратовали
за изоляционизм и неучастие их новой родины в войне против рейха.
Примечателен принцип, которым, как утверждает Э. Родс, должны
были руководствоваться американские специалисты по информационному воздействию. Структура, в ведении которой находилась организация
пропаганды, созданная президентом Т. Рузвельтом в 1940 г., исходила
из того, что в информационной работе необходимо опираться в первую
очередь на проверенные факты4.
Позднее под управлением А. Мак-Лайша в 1941 г. было организовано Управление фактов и цифр, которое уже в 1942 г. войдёт в структуру Управления военной информацией (оно также объединит три других
государственных информационных управления)5. Задачей Управления
было разъяснение населению необходимости помощи союзникам. Основным аргументом в пользу этого стало утверждение, что после поражения
Англии Германия переключится на США.
Как отмечалось, проблемой для постановки пропаганды и агитации
в США того времени являлось то, что ею занимались множество департаментов, которые мешали друг другу6. Было учреждено две организации
для ведения психологической войны — Управление военной информации
и Управление стратегических служб7. Причём первое должно было распространять информацию и агитировать открыто, а второе предназначалось для скрытой, завуалированной, "чёрной" пропаганды. Оба ведомства
боролись за внимание президента, что не способствовало продвижению
общего дела. Впрочем, значительное количество ведомств, занимающихся
информационным воздействием, указывает, сколь большое значение придавалось этой работе.
Американцы добились значительных успехов в агитации изобразительными средствами. С одной стороны, это были листовки, сбрасываемые на территорию врага, а с другой — кинофильмы, которые демонстрировались внутри страны и направлялись в союзные и нейтральные
страны. Кроме листовок американские пропагандисты часто сбрасывали
с воздуха малоформатные газеты. Для Франции выпускалась газета
"Америка на войне", для Германии газета "Звёзды и полосы", а для немецких солдат в Италии "Фронтпост". Значительные военные средства,
употребляемые на распространение этой продукции, сами по себе были
деморализующим фактором, так как противник мог увидеть в этом признак высокого уровня вооружённости союзных войск8.
4
См.: Родс Э. Пропаганда. Плакаты, карикатуры и кинофильмы Второй мировой
войны 1939–1945 /пер. Ю.К. Бардина. М.: Эксмо, 2008. С. 144.
5
Ryan J.G., Schlup L.C. Historical Dictionary of the 1940s / James Gilbert Ryan,
Leonard C. Schlup. Armonk: M. E. Sharpe Inc., 2006. P. 286.
6
См.: Родс Э. Указ. соч. С. 144.
7
Ryan J.G., Schlup L.C. Op. cit. P. 285.
8
Э. Родс подчёркивает, что "то, что такое большое количество артиллерии и авиационной мощи могло быть отвлечено от их обычного смертоносного дела, было для вра-
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Своей успешной кинопропаганде Соединённые Штаты того времени
обязаны Голливуду. Стандартные развлекательные сценарии, оказалось,
нетрудно приспособить под требования времени — бандитов и других
антагонистов просто заменили на нацистов. Уже к 1943 г. 30 % фильмов,
сделанных в Голливуде, были связаны с войной.
Развитый кинематограф оказывал влияние на плакатное искусство.
Хотя в отличие от агитационных плакатов афиши ни к чему не призывали, они довольно чётко показывали отношение авторов рекламируемых
фильмов к тем вещам, которые демонстрировались на экране. Так, на
плакате студии У. Диснея, посвящённого мультфильму "Лицо фюрера",
Дональд Дак кидает помидором в глаз Гитлеру, голова которого в несколько раз больше, чем тело.
Кроме подобного визуального воздействия удачей американских пропагандистов можно считать радиопропаганду. Национальное радио, которого был лишён CPI в Первую мировую войну, во времена Рузвельта
уже существовало. Для больших размеров территории США радио подходило лучше всего для того, чтобы оперативно донести определённые
сведения до аудитории. Сам президент вёл популярную передачу "Беседы
у камина"9. Свидетельством её успеха было количество писем, которые
получал Рузвельт после каждого выступления. Если раньше с его почтой
справлялся один человек, то после начала выступлений штат секретарей
пришлось значительно увеличить.
Э. Родс утверждает, что плакаты в самих США не имели большого
значения с точки зрения пропаганды, однако с этим трудно согласиться.
Различных постеров, нарисованных с большим мастерством известными
художниками, было выпущено очень много. Уместно отметить, что американские плакаты военного времени не канули в Лету, их композиционное
построение, лозунги часто и после Второй мировой войны использовались
при создании новых произведений того же жанра. Так, например, прославился своими военными постерами майор Т. Б. Вудбёрн — редактор
и арт-директор "Recruiting news". В своих работах он часто обращался
к государственной символике страны, используя мифологические образы
и фантастические сюжеты. Его работы до сих пор являются образцом
плакатного искусства. Коллега Вудбёрна, Б. Перлин, несмотря на своё
пристрастие к абстрактным иллюстрациям, стал известен благодаря плакату, нарисованному в реалистической манере. Он проводит параллель
между армией времён Войны за независимость и современной ему армией США. В той же реалистической манере работал и другой американский художник, Г. Кёрнер. Отличительной особенностью его плакатов
было расположение текста поверх нарисованного взрыва. Стремление
к реализму проявлялось и в том, что некоторые плакаты были созданы
на основе фотографий. Подобные работы были у многих художников.
Фотография дала возможность повысить качество плаката без особенных
усилий художников. Другая тенденция, наоборот, заключалась в подчёрк
нутой графичности плакатов. В связи с этим следует упомянуть Г. Грота
жеских солдат само по себе угнетающим знаком огромного количества вооружения, направленного против них" (Родс Э. Указ. соч. С. 147).
9
См.: Рузвельт Ф. Беседы у камина. М.: ИТРК, 2003. 408 с.
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и Г. Морли, впрочем, стоит отметить, что подобная графичность всегда
была больше свойственна немецким постерам.

Германия
Говоря об упомянутых художниках, нельзя не подчеркнуть исторически более глубокие традиции изобразительного искусства в Германии.
Например, появлению жанра "предметного плаката" мы обязаны немецкому плакатисту времён Первой мировой Л. Бернхарду. Впрочем, важно
учитывать, что информационная политика в кайзеровской и нацистской
Германии сильно различалась.
Идеология немецкого нацизма во многом предопределила общий
вектор информационной политики страны, приёмы и образы наглядной
агитации.
Символика немецкого национал-социализма восходит к обществу
"Thule" — полумасонской организации, среди символов которой были свастика, кинжал, красный орёл, чёрное солнце. Общество провозглашало
идеи арийского расового превосходства, еврейской угрозы и также исповедовало языческие верования древних германцев. Доктор философии, окс
фордский историк Н. Гудрик-Кларк, в своей книге "Оккультные корни
нацизма" отмечает "поразительную смесь монархических, антисемитских
и ариософских взглядов"10 в выступлениях основателя этой организации
Р. фон Зеботтендорфа. Он подчёркивал, что члены "Thule" стали первыми, кто пошёл на союз с будущим фюрером11.
Ещё до прихода к власти немецкие нацисты весьма качественно выстроили систему пропаганды. Кроме газет в агитации широко использовались листовки, массовые шествия (в том числе факельные), собрания
и, конечно, плакаты. При этом нельзя сказать, что партия испытывала
значительный недостаток средств. Точно известно, что во время изби
рательной кампании крупные промышленники пожертвовали Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП, нем. Nationalsoziali
stische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP) на её проведение примерно
3 млн рейхсмарок12.
С приходом к власти нацисты получили доступ к государственному
финансированию и средствам распространения информации. Примечательно, что в тот же день, когда Гитлер занял пост рейхсканцлера и нацисты получили доступ к государственным СМИ, О. Хадамовский
(он впоследствии возглавил всё радиовещание страны) выпустил радиорепортаж, посвящённый факельному шествию СА13. В дальнейшем
во время избирательной кампании по радио было передано 45 предвы10

Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию / Н. Гудрик-Кларк. СПб.: Евразия, 1993. С. 278.
11
Sebottendorf R. von. Bevor Hitler kam / Rudolf von Sebottendorf. München: Deukula-Verlag Graffinger and Co., 1933. 267 s.
12
Thamer H.–U. Verfuerung und Gewalt: Deutschland 1933–1945 / H.–U. Tha
mer. Berlin, 1998. S. 243; Тиссен Ф. Я заплатил Гитлеру. Исповедь немецкого магната.
1939–1945 / Ф. Тиссен. М.: Центрполиграф, 2008. С. 288.
13
Schulz G. Die Anfaenge des totalitaeren Massnahmenstaates / G. Schulz. Koeln,
1960. S. 216.
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борных заявлений правительства, среди которых был ряд речей фюрера
и комментариев к ним министра пропаганды Й. Геббельса14 (c 1926 г. возглавлявшего партийный департамент пропаганды НСДАП). Контроль за
радиослушателями осуществлялся "уполномоченными по радиопрослуши
ванию" в каждом жилом квартале или многоэтажном доме.
Большой пропагандистский эффект имел немецкий кинематограф.
Стоит отметить, что к вопросу создания агитационных фильмов нацисты
подходили очень серьёзно. Министр пропаганды требовал от лент, посвящённых национал-социалистической идее или деятельности штурмовых
отрядов, исключительно высокого художественного уровня15. Тем не менее по-настоящему крупным успехом считаются ленты режиссёра Л. Рифеншталь, снятые во многом вопреки воле Й. Геббельса16.
Те же идеологические веяния можно заметить и в архитектуре, и массовом скульптурном зодчестве, которое было монументальным и гиперболизированным, что должно было подчеркнуть величие новой империи —
Третьего рейха17.
Министерство пропаганды, готовясь к большой войне, создало структуры, необходимые в военное время. В 1938 г. между Министерством
пропаганды и руководством вермахта было заключено соглашение об осуществлении пропаганды во время войны, при Генеральном штабе было
создано управление по пропаганде среди войск и населения противника,
в армейские группы были включены отделы пропаганды, созданы специальные пропагандистские войска. Первые пять рот "боевых пропагандистов" участвовали уже в Судетском кризисе, к началу войны их насчитывалось 17, а в 1943 г. роты пропаганды были выведены в особый род
войск, общая численность которых составляла в то время 15 тыс. человек.
Интересно, что журналисты в подобных войсках выполняли также функции рядовых бойцов, поскольку, например, на борт самолёта невозможно
было взять ни одного "лишнего" человека. Журналисты этих рот создавали информационные материалы, распространяемые в первую очередь
на территории Германии. Так, кинооператоры из их состава снимали военные события для "Die Deutsche Wochenschau"18.
При сравнении плакатной агитации немцев в Первой и Второй мировых войнах бросаются в глаза серьёзные изменения в типографике. Так,
нацистские плакаты периода Второй мировой войны почти никогда не
использовали готические шрифты, которыми набраны практически все
14

Longerich P. Nationalsozialistische Propaganda / P. Longerich // Deutschland
1933–1945: neue Studien zum NS – Herrschaftssystem / Hrsg. von Bracher K. D., Funke M., Jacobsen H.-A. Duesseldorf, 1992. S. 300.
15
Кино тоталитарной эпохи 1933–1945. М.: Союз кинематографистов СССР, 1989.
С. 17.
16
Heiber H. Joseph Goebbels / Helmut Heiber. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag, 1965. S. 169.
17
См.: Шпеер А. Воспоминания / пер. с нем. Смоленск: Русич; М.: Прогресс,
1997. 700 с.
18
Witte K. Film im Nationalsotialismus / Karsten Witte // Geschichte des deutschen
Films / J. B. Metzler. Stuttgart: Weimar, 1993. S. 122.
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лозунги, подзаголовки и тексты плакатов времён первого мирового конфликта. Готический шрифт был плохо читаем, хотя и являлся характерной
особенностью германской культуры. Чтобы упростить восприятие визуальной пропаганды, нацистам впоследствии пришлось от него отказаться19. Впрочем, влияние готики заметно в начертании букв, которые пришли ей на смену. С графической точки зрения стиль плакатов не сильно
изменился, постеры оставались лаконичными. В нацистской плакатной
пропаганде было очень сильно художественное влияние самых признанных плакатистов, таких как Мьёльнер20 и Л. Хольвайн. По их канонам
работали все остальные.

Советский Союз
Система пропаганды Советского Союза также отличалась централизованностью и эффективностью. С немецкой её роднит то, что обе системы — результат деятельности радикальных, изначально немногочисленных политических структур. И НСДАП, и РСДРП разными путями
абсолютизировали своё политическое присутствие, придя к власти. Обе
политические силы в своём развитии опирались на хорошо поставленную
пропаганду, и плакат был её важной составляющей. Тут стоит отметить
изначально более высокий уровень советской плакатной агитации, в связи с которой вспоминаются такие имена, как В. Маяковский, Д. Моор,
К. Малевич, прославившийся своей работой в Великую Отечественную
коллектив Кукрыниксов.
Структурно войну советская пропаганда встречала, объединённая под
эгидой Управления пропаганды и агитации ЦК партии (УПА ЦК ВКП(б)),
созданного в 1939 г. по предложению Сталина21 и объединившего уже существовавшие партийные структуры22.
На внутреннюю аудиторию в СССР в те времена работал целый комплекс ведомств, подчинявшихся УПА ЦК ВКП(б). Это и ТАСС, и Совинформбюро (СИБ), и Радиокомитет (ВРК), и Комитет по делам кинематографии, и Главлит. За пропаганду в армии отвечало Главное политическое
управление РККА, оно функционировало на правах самостоятельного
подразделения ЦК ВКП(б), отдельно от УПА.
С началом войны советская пропаганда начала работу по пропаганде
в рядах противника. При ЦК ВКП(б) было создано Бюро военно-политической пропаганды, которое должно было руководить всей "пропагандой
и контрпропагандой среди войск и населения противника"23. Предпринимались попытки издавать газеты, рассчитанные на немецких солдат,
19
Хотя их плакаты времён предвыборной борьбы нередко используют готические
шрифты.
20
Ганс Герберт Швайцер выбрал в качестве псевдонима название молота германского бога Тора.
21
XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчёт. М.: Госиздат полит. литературы,
1939. C. 31.
22
См.: Невежин В.А. "Если завтра в поход..." М.: Яуза; Эксмо, 2007. С. 55.
23
Бурцев М.И. Прозрение М.: Воениздат, 1981. С. 35.
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однако опыт оказался неудачным, их прекратили печатать уже в октябре
1942 г.24 Большим успехом, по данным руководителя отдела Главного политического управления Красной армии М. Бурцева, пользовалась листковая агитация, в том числе короткие листовки-лозунги "Спасай свою
жизнь!", "Стой! Здесь страна рабочих и крестьян!", а также листовкипропуски в плен25. Интересно, что оценка действенности этой пропаганды
у разных авторов расходится. Так, известный специалист по психологической борьбе В. Крысько в своей книге утверждал, что листовка "Стой!
Здесь страна рабочих и крестьян" не имела влияния на немцев, без сожаления относившихся к "народам низшей расы"26.
До войны силы советских плакатистов были сосредоточены на популяризации Красной армии, пропаганде её силы и надёжности27.
Наиболее значимыми средствами информационного воздействия на
собственное население и армию для СССР были радио, пресса и, конечно
же, плакат.
Радио, как и плакат, отличала общедоступность (проводные репродукторы были установлены в СССР повсеместно), лёгкость восприятия,
а значит, массовость. Во время Великой Отечественной кроме обычных
радиопередач были созданы специальные программы для фронта, партизан, жителей временно оккупированных территорий, по радио передавали
концерты и митинги. Этому средству пропаганды уделялось значительное внимание. Так, в 1942 г., несмотря на то, что Ленинград находился
в блокаде, в городе в труднейших условиях произвели части сверхмощной радиовещательной станции в 1200 кВт. Новости для радиопрограмм
в годы войны поставляло Совинформбюро, за всё время конфликта было
передано 2373 сообщения — т. е. около двух сообщений в день, и это
было немало для тех времён. Разумеется, информация полностью была
подчинена целям пропаганды: поднимала боевой дух, воспитывала на образцах подвига и отваги. Это особенно проявлялось в начальный период войны, когда дела на фронте обстояли неблагоприятно для советских
войск. Передачи для фронта вселяли надежду и веру в победу. Такой, например, была регулярно выходившая в эфир передача "Слушай, фронт!",
созданная благодаря поэту В. Гусеву. Можно сказать, что у плакатов с
радиовещанием даже больше общего, чем с прессой. Ведь оба средства
агитации были, в отличие от последней, массовыми и доступными даже
малограмотным, тогда как газеты имели неизбежно меньший охват аудитории — грамотными были не все.
А впрочем, к началу Великой Отечественной массовая неграмотность
всё же была побеждена, в 1939 г. людей, умеющих читать, уже было
87,4 % общего числа населения28. На этом фоне роль печатной прессы
возрастала. Газеты и журналы задавали общий тон пропаганде и агитации, были наиболее очевидными источниками информации, при этом
24

См.: Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль
1917 — начало 90-х годов) М.: Изд-во МГУ, 1999. С. 105.
25
См.: Бурцев М.И. Прозрение М.: Воениздат, 1981. С. 52.
26
Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы,
опыт) Минск: Харвест, 1999. С. 372.
27
См.: Шклярук А.Ф. Плакаты войны и победы. 1941–1945 М.: Контакт-Культура,
2005. С. 5.
28
Народное образование, наука и культура СССР: стат. сб. М.: Статистика, 1971. С. 21.
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в связи с военным временем в пользу фронтовой печати сокращались
объёмы гражданской прессы29. Многие публикации тех лет, такие как статьи И. Эренбурга, стали классикой публицистики. Журналисты делали
всё возможное, чтобы в невероятно сложных условиях газеты продолжали печататься. Так, "Ленинградская правда" выходила все дни блокады кроме единственного случая, когда город был лишён электричества.
Значимость печати для осаждённых понимало и немецкое командование,
пытавшееся разбомбить редакцию и типографию газеты.

Советский реализм
Изучая плакаты, созданные художниками СССР во время Великой
Отечественной войны, трудно не заметить, что их отличает особое отношение к отображаемой реальности, повышенное стремление показать
жизнь так, как она есть, насколько это вообще позволяет жанр. Речь
идёт не только об "окопной правде", стремлением к которой, кстати, отличались и российские плакаты времён Первой мировой, а о том, что
даже собственно герои советских постеров взяты из жизни, предстают не
абстрактными персонажами, а самыми обычными людьми, подчас гнев и
горе делают их лица некрасивыми с точки зрения общепринятых канонов.
На работах советских плакатистов часто можно увидеть рядовых бойцов,
женщин-тружениц, стариков в тылу. Примечательно, что на одном из самых знаменитых плакатов Великой Отечественной "Родина-мать зовёт!"
прототипом этого сильного собирательного образа стала жена художника
И. Тоидзе. Он хорошо запомнил выражение её лица в тот момент, когда
она вбежала к нему в мастерскую и сообщила, что началась война. Интересен этот факт прежде всего тем, что жена художника в жизни была
красавицей, а на плакате мы видим суровое, гневное лицо, абсолютно
лишённое красоты, т. е. художника волновала только внутренняя правда
образа. Эта тенденция во многом связана с влиянием социалистического
реализма: мастера этого направления искусства сознательно приближали
визуальный ряд к реалиям, окружающим рядовых людей страны. Убедительнее наглядная агитация, которая показывает что-то знакомое и основана на достоверных фактах. Например, плакат В. Корецкого "Бей так:
что ни патрон — то враг!" 1943 г. (рис. 1) изображает реального героя,
прославившегося во время Сталинградской битвы, — снайпера Василия
Зайцева30 (впоследствии его именем был назван теплоход).
Совсем другой подход к отображению действительности был свойствен американским плакатистам. Вот один из довольно известных постеров того времени "Становись медсестрой! Твоя страна нуждается в тебе!".
Дядя Сэм – этот национальный символ художники США использовали
довольно часто – надевает шапочку на хорошенькую медсестру, та смотрит на него с неподдельным восхищением. Своеобразное "посвящение".
Интересно, что постер создан с помощью раскрашенной фотографии,
29

См.: Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1996. С. 91.
30
Зайцев В.Г. За Волгой земли для нас не было. Записки снайпера. М.: Современник, 1981. 107 с.
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но тем не менее к реалиям жизни он имеет отдалённое отношение. Стоит
отметить особенно "штатский" вид девушки: идеальная причёска, умело
накрашенное лицо, отглаженная одежда. В таком виде не в медсёстры,
скорее на подиум.
Аналогичный советский плакат выглядит совсем иначе, да и сам призыв несколько другой, не абстрактный: "Вставай в ряды фронтовых подруг, дружинница — бойцу помощник и друг!"31. Плакат создан в похожей
технической манере: используется фотография, помещённая на рисованный фон, но какая разница! На работе советского художника — реальные
люди, с которыми легко отождествлять себя каждому, а не специально
подобранные модели с безупречной причёской. Примечательна и разница
в слоганах — в советском призывают служить не ради мифического Дяди
Сэма и даже не во имя Родины — плакатисты обращаются к коллективистскому началу самосознания русского человека, предлагая вступить
в боевое братство. Стоит также отметить динамику плаката и отлично использованный контраст между красными акцентами на флаг и буквы и
чёрно-белым основным изображением.
У немецких плакатистов ситуация с техническим подходом к созданию наглядной пропаганды обстояла несколько по-другому: к фотомонтажу прибегали значительно реже (что странно, ведь в Германии не было
недостатка в хорошей фотоплёнке и фототехнике), да и само изображение отличал своего рода схематизм, художники явно не стремились реалистично нарисовать героев своих произведений. Среди плюсов такого
подхода — бо�льшая эмоциональность. Портреты, написанные крупными
мазками, не позволяли концентрироваться на деталях, оставаясь выразительными. Они чем-то напоминают современное граффити. Так, на плакате "Женщина в войсках ПВО"32 мы видим изображённую именно в такой
манере женщину в военной форме, позади неё — знак свастики. Интересно, что на плакате нет ни самолётов, ни бомб, ни взрывов — всего того,
с чем связана работа во время воздушных налётов. Наоборот, службу
представляют как парад. Идеальная женщина служит в идеальных войсках ПВО — что-то подобное, как уже было сказано, часто встречается
на американских плакатах (хотя манера письма заметно отличается) и
почти никогда — на советских.
Важный факт — службу в армии — художники сражающегося
СССР не пытались подать как парад или нечто красивое. Апелляция шла
в первую очередь к чувству благородного гнева народа. Очень характерны такие образцы плакатного искусства, как "Кровь ленинградцев взывает к мести!"33 или "Боец, Украина ждёт тебя!"34, "Боец, освободи от
фашистского гнёта!"35 и многие другие. Плакатисты правдиво отображали
ужасы войны и оккупации. Героями их работ становились раненые бойцы
31
"Вставай в ряды фронтовых подруг, дружинница — бойцу помощник и друг!",
(Виктор Корецкий, Вера Гицевич, 1941 г.).
32
"Frau im Luftschutz!", Ludwig Hohlwein (Herausgegeben vom Präsidium Des Reichsluftschutzbundes, Berlin, 1939).
33
"Кровь ленинградцев взывает к мести!", Соломон Боим (1944 г.).
34
"Боец, Украина ждёт тебя!"(Николай Жуков, Виктор Климашин, 1943 г.).
35
"Боец, освободи от фашистского гнёта!", Борис Иогансон (1943 г.).
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(художники не боялись рисовать поле боя с поверженными врагами)36
и их отвага, гораздо реже встречающаяся в работах их коллег с Запада.
В США, которым война нанесла неизмеримо меньший ущерб, плакаты
с такого рода иллюстрациями можно встретить в кампаниях рекламы гос
облигаций, они взывали к жалости и изображали страдающих от ран
бойцов37 (рис. 2) или оставшихся без крова жертв войны38, но в целом
даже на таких постерах преобладали настроения, выраженные в слогане
британского творения времён Первой мировой: "Вы покупаете облигации,
мы сделаем остальное"39. Американские плакаты были не столь прямолинейны. "Если не можешь пойти, покупай военные облигации"40, — призывал их постер времён Второй мировой войны.
С удалённостью театра боевых действий от мест проживания американцев связан элемент "фантастичности", "сказочности" некоторых
сюжетов в работах заокеанских художников. Так, например, на советских плакатах государственные символы не выступают в роли активных
участников действия. Звёзды, серп и молот могут быть изображены на
каких-то фрагментах плаката41, но трудно найти место, где в бой вступает
не сам человек. Однако в американских и нацистских работах подобное
как раз не редкость. На постерах США тех времён распространён сюжет
с символом Америки — Дядей Сэмом. Так, на знаменитом плакате из
серии "Покупай военные облигации"42 мифический персонаж выступает
даже в роли божества. Дядя Сэм, словно Зевс, высовываясь из-за туч,
несёт американский флаг и строго указывает пальцем на того, кто взирает на плакат. Под ним бежит в атаку пехота, над ним летят самолёты.
Обыгрывался плакатистами и образ орла — гербовой птицы США43 и
Германии44 (рис. 3), на постерах орлы летят в одном строю с самолётами,
атакуя противника.

Кто на кого похож?
В годы Великой Отечественной войны мир для людей творческих
профессий уже был глобальным. Регулярные обвинения СССР в сходстве с гитлеровской Германией на основании того, что некоторые элемен36

"Смерть немецко-фашистским захватчикам!", Николай Аввакумов (1944 г.).
"Care is costly: buy and hold war bonds", Adolph Treidler (U.S. Government Printing Office, 1945).
38
"And we talk about sacrifice: buy war bonds", Roger Couillard (U.S. Government
Printing Office, 1943).
39
"You buy war bonds. We do the rest!", Thomas Bert (1915).
37

"If you can’t go — buy war bonds Our bonds are their security!!: This hotel pledges
a 100 % payroll allotment", NYC WPA War Services (1941–1943).
41
Как, например, на плакате Николая Долгорукова "Врагу не будет пощады!"
(1941 г.), где государственные символы нарисованы на авиабомбах.
42
"Buy war bonds", United States. Department of the Treasury (U.S. Government
Printing Office, 1942).
43
"Wings over America: Air Corps, U.S. Army", Tom B. Woodburn (1939).
44
"Mit unsern Fahnen ist der Sieg!", Mjölnir (Wien, Waldheim-Eberle, Nachf.
M. Müller & Sohn, 1940).
40
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Рис. 1. "Бей так: что ни патрон — то враг!" В. Корецкий (СССР).
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Рис. 2. "Медицинский уход является дорогостоящим.
Покупайте облигации военного займа".
А. Трейдлер (США).
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ты пропаганды были похожи, уводят дискуссию по ложному пути. Дело
в том, что при внимательном сравнении наиболее характерных приёмов
изображения и их разнообразия можно скорее сделать вывод, что наглядная пропаганда СССР имеет больше общего с аналогами в США.
В обеих странах — достаточно большое стилистическое и сюжетное
разнообразие работ (от карикатур до авангардных стилей живописи),
приёмы также схожи. В Третьем же рейхе преобладал очень характерный стиль исполнения плакатов, такого множества методов рисунка, как
в СССР и США, там не было. Выше на примере плаката Л. Хольвайна
уже говорилось об особенностях этого стиля. Связано такое "однообразие" и с невероятно ограниченным количеством исполнителей (широко
известны лишь Хольвайн и Мьёльнер), и с особенностями идеологии нацизма. Эти особенности можно объяснить следующим образом.
Во-первых, в Германии в то время было крайне затруднительно представить еврея на должности, связанной с пропагандой, тогда как в Советском Союзе и в Штатах многие успешные художники были именно евреями. Они были космополитами, глобалистами, что позволяло им хорошо
ориентироваться в мировых тенденциях.
Во-вторых, фашизм вообще и немецкая его интерпретация в частности склонны к идеалистическому типу культуры (по П. Сорокину). Это —
"переходный" тип между собственно идеациональным, свойственным
Средним векам (в Европе), когда вся культурная жизнь была неотделима
от религии, и чувственным, при котором внимание творцов в первую очередь обращено на эмпирически познаваемые явления и факты45. Только
"идеациональная" часть этой культуры у немецких фашистов — неоязыческая (обычно у поздней Российской империи и других европейских
стран она была христианской). У СССР и США к тому времени можно
отметить наличие устоявшегося чувственного типа культуры. Это объясняет некоторые отмеченные выше особенности, в том числе и плакатной
агитации и пропаганды Третьего рейха, так как немецкие неоязычники
стремились воспитать сверхлюдей-арийцев, войти в сверхчувственную
связь с духами предков и древнегерманских богов, получив от них силу
для выполнения своих планов.
На стиль плакатной пропаганды влияло и художественное наследие
трёх стран. Выразительное, но строгое и лаконичное исполнение немецких плакатов, которое в Первую мировую подчёркивалось традиционным готическим шрифтом; американские постеры, стилистически тесно
связанные с традициями коммерческой рекламы; советские, сохранившие
стремление к "окопной правде" и некоторые художественные приёмы дореволюционных российских плакатов.
Отдельно стоит обратить внимание на схожие сюжеты и компоновочные подходы у плакатистов всех трёх стран. Именно такие плакаты
и вводят часто в заблуждение неспециалистов, на их основе проводящих
параллели между идеологиями. Отмечаемое сходство основано на архетипах и психологически обосновано, но во многом объясняется тем, что
художники перенимали опыт коллег, изучая их работы.
45
См.: Сорокин П. Кризис нашего времени / Человек. Цивилизация. Общество.
М.: Политиздат, 1992. С. 431.
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Таковы были плакаты с "былинным витязем" или (в зависимости от
страны) "сверхчеловеком", главный герой которых служил олицетворением силы, отваги, доблести46 (рис. 4), а также работы, изображающие
героев в профиль47 (так художники показывали массовость народного
порыва), плакаты, проводящие исторические параллели48 (рис. 5) (у нацистов подобный приём активно использовался в странах, которые они
считали "арийскими", например в Дании49 и Норвегии50). Можно долго
перечислять примеры сходства в работах художников трёх стран (например, плакаты с кулаком, крушащим врага, штыком или танком,
солдатами, идущими в атаку, ранеными солдатами, медсёстрами), разница, конечно, будет, но — в деталях.
Можно утверждать, что сюжеты и компоновка плакатов к моменту
Второй мировой у лидирующих стран уже устоялись. Заметные отличия
были в отдельных особенностях письма и превалирующих сюжетах. Так,
в США плакатисты очень часто на постерах рисовали женщин (даже
в тех сферах жизни, где они обычно в меньшинстве)51, значительная
часть их постеров взывает не к праведному гневу или гордости, а к
сочувствию, так как посвящены сбору средств. Влияние рекламы сказалось и на преобладающей идеализации образов, как, например, на
вербовочном плакате Х. Хайдена52, заставляющем вспомнить картины
нашего художника А. Дейнеки.
Наглядная агитация Советского Союза художественно выделялась
активным использованием фотомонтажа, а также рифмованными лозунгами. Эта особенность — массовое присутствие поэзии53 на плакатах — присуща только СССР. Такая традиция берёт своё начало и в
постреволюционных "Окнах РОСТА", создававшихся в том числе и великим поэтом В. Маяковским, и в более старых плакатах ещё Российской империи54.
46

"Deutschlands Sieg, Europas Freiheit" (1941); "100 фашистских кораблей отправили балтийцы на дно моря". (Соломон Боим, Юрий Непринцев, 1944 г.); "Where skill
and courage count. Signal Corps, United States Army", Jes Wilhelm Schlaikjer (Brown
& Bigelow, 1942).
47
"Our home front „task force!“; Like soldiers — on the job at dawn!; On time — all
the time", Fred Little Packer (1944); "Ein Kampf, ein Wille, ein Ziel: Sieg um jeden Preis",
Mjölnir (1942); "Вступайте в ряды народного ополчения!" (Алексей Ситтаро, 1941 г.).
48
"Americans Will Always Fight for Liberty", Bernard Perlin (United States Government Printing Office, 1943); "Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет!" (Виктор
Иванов, Ольга Бурова, 1942 г.).
49
"For Danmark! Mod Bolchevismen!" (1944).
50

"Nordmenn

— Kjemp for Norge", Harald Damsleth (1942).

"Don’t miss your great opportunity — the Navy needs you in the Waves", John
Philip Falter (1944).
52
"A message from America", Hayden Hayden (Cincinatti, The Kemper-Thomas Company, 1943).
53
"Превращение „фрицев“", Кукрыниксы (1943 г.).
54
Сравните с предыдущей работой "Кукрыниксов", например, плакат "Чтожъ,
теперь узнаешъ вкусъ, потяну тебя за усъ..." (Москва, Издание Фабрики плакатов
А.Ф. Постнова, 1914 г.).
51
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Рис. 3. "С нашими знамёнами Победа!" (Германия).
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Рис. 4. "Победа Германии — свобода Европы" (Германия).
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Политический контекст
Наглядная агитация и пропаганда являются своеобразным "барометром" политики, своего рода индикатором настроений общества, демонстрирует и темпоральные изменения. Так, бравурные постеры Германии
начала войны55 сменились гораздо менее радостными призывами56. В советском плакате во время войны можно увидеть обратную тенденцию:
от мрачных работ начала сороковых57 — до праздничных, посвящённых
концу войны и Победе58.
На плакатах нашлось место и "национальному вопросу". Впрочем,
если немцы в основном обвиняли евреев в начале войны59 и вели однотипную пропаганду на окружающие их "арийские народы"60, то СССР и
США ставили совсем иную задачу. Так, плакатисты Соединённых Штатов
выпустили целую серию плакатов, которую можно озаглавить "United We
Win" ("Вместе мы победим"). Задачей серии было показать роль негров
в производстве и армейской жизни, ослабить предрассудки в обществе61.
Серию можно считать весьма успешной, в том числе потому, что она обращалась к личностям реальных людей: героя Пёрл-Харбора Д. Миллера
и Дж. Луиса, известного боксёра, который вступил в ряды армии США.
Уместно отметить, что Д. Миллера наградили Военно-морским крестом США лишь под давлением негритянской прессы. Это не помешало
использовать его личность в пропаганде. Что касается СССР, то на фоне
межнациональных трений двух других стран народы, его населяющие,
жили просто душа в душу. Это нашло своё отражение и в замечательном
плакате В. Корецкого "Самед на смерть идёт, чтоб не погиб Семён…"62.
Союзные отношения тоже специфически преломлялись сквозь призму наглядной агитации и пропаганды. Так, постеры США, посвящённые антигитлеровской коалиции, обычно содержат флаги многих стран63
(рис. 6). Таким образом достигался эффект, при котором в общественном
сознании граждан размывалась роль Советского Союза (кстати, на одном
55
56
57

"Der Sieg wird unser sein!", Erich Zander Druck- und Verlagshaus (Berlin, 1939).
"Um Freiheit und Leben. Volkssturm" (1944).
"Кровь за кровь. Смерть за смерть", Алексей Ситтаро (1942 г.).

"Вперёд — к полной победе!", Виктор Иванов (1945 г.).
"Der Jude; Kriegsanstifter, Kriegsverlänger[er]", Mjölnir (1940).
60
По крайней мере, так считал доктор философии Аарского университета Джон
Торстен Лауридсен в своей книге 1951 г. "Dansk nazisme 1930–45 — og derefter", где
в главе "Nazistisk plakatpropaganda i Danmark 1930–45" отмечает невероятную схожесть
плакатной пропаганды СС в Дании, Норвегии и Нидерландах.
61
"United We Win", Alexander Liberman (Government Printing Office, 1943); "Above
and Beyond the Call of Duty", David Stone Martin (Government Printing Office, 1942);
"Private Joe Louis Says" (1942).
62
"Самед на смерть идёт, чтоб не погиб Семён…", Виктор Корецкий (1943 г.).
63
"United we are strong, united we will win", Henry Koerner (U.S. Government Printing Office, 1943); "United: the United Nations fight for freedom", Leslie Darrell Ragan
(1943).
58
59
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таком постере64 он назван просто "Russia") в борьбе и победе над нацистской Германией. С другой стороны, так проявляло себя американское
мессианство, которое со времён президента США В. Вильсона называется вильсонианством: американцы стремились представить ситуацию так,
словно в одном строю с ними идут "свободные нации всего мира"65. Иначе
обстояли дела на плакатах СССР, наши художники обычно изображали
лишь три флага: советский, американский и британский66. Причина также
ясна — изображались страны, реально оказавшие влияние на ход боевых
действий, Советскому Союзу не нужно было затушёвывать чью-то роль,
в отличие от Соединённых Штатов. Особенно интересен плакат "Европа
будет свободной"67, на которой мечи союзников рубят цепь, сковывающую женщину-Европу с разных сторон. Мечи Соединённых Штатов и
Великобритании как бы противопоставлены мечу СССР. Таким образом
В. Корецкий довольно прозрачно намекал на то, сколь неустойчив на самом деле союз с этими странами.
*

*

*

Есть основания утверждать, что советские плакаты времён Великой
Отечественной войны достигли вершин плакатного искусства. Художники СССР активно перенимали лучшее из наработок коллег по обе
стороны фронта, совершенствуя собственные, и в результате сегодня
перед исследователями предстаёт действительно замечательная коллекция графических работ. Находки советских художников оказали значительное влияние на развитие наглядной агитации, причём не только
в нашей стране.
В чём секрет этого успеха? Очевидно, в большом историческом опыте, в гибкости, в готовности учиться даже у противника, но особенно
в том, что советские плакатисты переживали войну вместе со всей страной, со всеми её жертвами и героями. У них не было возможности, как
у американских художников, рисовать свои плакаты, находясь в безопасности за океаном, или, как у немецких, подбадривать население государства, армия которого воюет далеко за его границами.
Тем не менее с американскими плакатистами советских роднит относительный интернационализм: среди известных художников того
времени в СССР присутствовали представители самых разных народов.
Нацистской Германии такая "роскошь" была недоступна по идеологическим причинам.
Что касается визуальной и сюжетной схожести советских плакатов
с немецкими, на основании чего иногда делаются далеко идущие выводы,
64
"The United Nations fight for freedom", United States. Office of Facts and Figures
(1942).
65
Уткин А. Дипломатия Вудро Вильсона / А. Уткин. М.: Международные отношения, 1989. С. 320.
66
"Так будет с фашистским зверем!", Алексей Кокорекин (1944 г.); "Так оно и будет!",
Виктор Иванов (1945 г.).
67
"Европа будет свободной!", Виктор Корецкий (1944 г.).
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Рис. 5. "Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет!"
В. Иванов, О. Бурова (СССР).
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Рис. 6. "Сообща! Объединённые нации сражаются за свободу".
Л. Д. Раган (США).
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то не стоит увлекаться сравнениями такого рода, так как похожие плакаты и сюжеты можно найти у всех трёх стран.
При этом немецкие постеры выделяются неповторимым стилем письма, который сохранялся в плакатах, созданных совершенно разными художниками. Резкие, угловатые черты лиц "арийцев", словно выточенные
из камня, переходят из плаката в плакат, делая их невероятно узнаваемыми. Такая же строгость присуща и цветам, и линиям нацистских
плакатов.
Американские постеры, представляющие собой видоизменённую
коммерческую рекламу, внесли в наглядную агитацию свой специфический вклад. Обилие симпатичных девушек на плакатах, активная
идеализация действительности, рекламные приёмы, очень подходившие для целей многих работ — популяризации военных облигационных займов, — всё это подчёркивает основную особенность той войны
для Америки: больше бизнеса, чем войны. При этом именно тогда появились интересные работы, которым было суждено надолго пережить
своё время.
В заключение хочется пожелать, чтобы современные создатели наглядной агитации и пропаганды России более серьёзно подходили к опыту
своих предков времён Великой Отечественной. Даже несмотря на сугубо
технические сложности тех времён, связанные с изготовлением печатной
продукции, плакаты в массе своей отвечали самым высоким требованиям
с точки зрения и содержания, и художественного оформления. Сегодня же
наглядная политическая пропаганда в нашей стране чаще вызывает смех,
чем искренние эмоции (когда, например, в очередной раз "неопытный
дизайнер" использует "вражескую" технику в коллаже или допускает орфографическую, а зачастую и стилистическую ошибку в лозунге). Это
печальная тенденция, и изменить её — наша общая задача.
Ключевые слова: информационная политика — пропаганда — плакат — Великая Отечественная война — Вторая мировая война.
Keywords: information policy — propaganda — posters — the Great Patriotic
War — WWII
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