
Рассматривая до сих пор визуальные формы, в которых создавалась утопия, мы делали акцент главным образом 
на политическом, идеологическом аспекте участия плаката в строительстве виртуальной новой реальности. Однако 
амбиции революционеров, а затем и институтов советского государства этим не ограничивались: параллельно 
с созданием политического образа будущего всё время велась интенсивная пропаганда построения цивилиза-
ции нового типа, основанной на концепции «нового человека» (о чем будет идти речь далее). Главная ценность 
человеческого существования определялась исключительно через труд по принципу «кто не работает, тот не 
ест»; отношение к «освобожденному труду» обусловливало этический статус индивида. Однако необходимо иметь 
в виду, что СССР был наследником страны, чья экономика и жизненный уклад были разорены Первой мировой, 
а затем и Гражданской войнами. Поэтому «труд» был не просто одной из идеологически обоснованных базовых 
ценностей революции: его повышенная оценка в условиях разрухи диктовалась прагматической необходимостью. 
Для пропаганды это означало, что возвеличение труда как фундаментальной социально-экономической ценности 
надо было переводить на язык общепонятных указаний, поясняющих, как именно следует толковать этот новый 
взгляд на труд — взгляд, чреватый прямыми и, зачастую, отрицательными последствиями для индивида. Плакатисты 
первых лет революции прекрасно отдавали себе отчёт в том, что «освобождение рабочего класса» и теоретически 
обосновываемая добровольность труда не укоренятся в сознании населения сами по себе. Поэтому в интересах 
социальной практики при раскрытии темы труда пропагандистский акцент делался как на необходимости работать 
(трудовая повинность), так и на стремлении к выработке «нового», сознательного отношения к труду в виде само-
стоятельно принятой трудовой этики (илл. 140). Тех, кто уклонялся от трудовой повинности, клеймили как «тунеяд-
цев» и приравнивали едва ли не к контрреволюционерам, что вплоть до середины 50-х гг. грозило самыми тяжкими 
санкциями. Призывы к повышению производительности труда стали стандартной темой в плакатной пропаганде 
всего советского периода, как, впрочем, и свидетельством живучести и принципиальной неискоренимости этой 
структурной экономической проблемы. Наиболее актуальной задача мобилизации старых и рекрутирования новых 
ресурсов рабочей силы стала с началом первой пятилетки. Если на плакатах 20-х гг. группам лентяев противостоял 
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87 Genis A. Op. cit. S. 13.
88 Ignatov A. Op. cit. S. 89.

141 
Труд в СССР — дело чести, славы, 
доблести и геройства. 
Г. Клуцис. 
Москва—Ленинград (1931), 
цв. литография, 30 000 экз., 
143 × 104 см
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 ● Культурно жить — 
производительно работать. 
Г. Клуцис. 
Москва—Ленинград (1932), 
цв. литография, 145 × 101 см


