
катах, наряду с сияющим, бурно радующимся победителем, изображается и солдат, с облегчением возвращающийся домой и воссоеди-
няющийся не только с советским государством (задний план), но и со своей семьей. Плакат В. Корецкого «Я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек» (1945) воспроизводит строки из припева известной и уже использованной в плакате Г. Шубиной (1938) 
песни «Широка страна моя родная» из кинофильма «Цирк» (илл. 189 и 134). Продолжение идиллии, известной ещё по 1930-м, растянулось 
до 1954 г.: это свидетельство отката на старые идеологические позиции, которые плакат покинул только на несколько лет войны, заметно 
приблизившись к реальности. В стране, где миллионы людей погибли, а их семьи не могли разделить радости пропагандистских персона-
жей, плакат был настоящим вызовом, причём весьма жестоким, терпению многих пострадавших. Одновременно он был и насмешкой 
над сотнями тысяч советских людей, возвратившихся на родину из немецкого плена и осуждённых военными трибуналами на длительные 
сроки заключения в лагерях. Тем не менее, плакат демонстрировал живучесть визуального и идеологического канона, который снова отво-
евывал свой инструмент пропаганды после того, как на несколько лет эффективность этого инструмента понизилась. 

Однако невосприимчивость к новшествам, которой отличалась иконографическая программа советского плакат-
ного искусства в первое время после 1946 г., имела и свою оборотную сторону. Неэффективность изобразительной 
пропаганды стала предметом всё более острой общественной критики, особенно после выхода нового постановле-
ния Центрального Комитета ВКП(б) о плакате (1948). Наибольшее недовольство вызывало плохое полиграфическое 
качество плакатов, «шаблонность» тем и сюжетов и затянутые сроки производства, из-за чего уже утверждённые 
плакаты часто выходили в свет только через 4–5 мес. и потому едва ли могли соответствовать требованию полити-
ческой актуальности. К тому же упомянутая статическая концепция проявлялась и в расположении фигур. Персо-
нажи выглядят окаменевшими, демонстративно-оптимистические улыбки застыли на их губах, и потому выражение 
лиц кажется фальшивым. То, что эти фигуры больше не обладали нужной силой убеждения и потому противоречили 
требуемому руководством настрою послевоенного восстановления, было более чем очевидно (илл. 192).
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Не уйти фашистскому зверю от расплаты. 
В. Корецкий. Moсква—Ленинград (1942), 
цв. литография, 58 × 86 cм
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 ● Дойдем до Берлина. 
Л. Голованов. Moсква—Ленинград (1944), 
офсет, 50 000 экз., 84,5 × 58 cм
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«Я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек». 
В. Корецкий. Moсква—Ленинград (1945), 
офсет, 200 000 экз., 95 × 63 cм


