
В 60-е гг. между патетическими лозунгами в традициях агитпропа и их графическим оформлением возникало всё 
более острое противоречие, которое особенно наглядно видно в плакате Ф. Воробьева (илл. 197). Если его лозунг, 
без сомнения, вполне подошел бы плакату 30-х гг., то графическое решение теоретически могло быть использо-
вано — разве что с критической пометкой «размер великоват» — и перестроечным плакатом 90-х гг. Соотношение 
между вербальными и графическими элементами стало к концу 60-х гг. неустойчивым, причём лозунги по-преж-
нему задавались издательствами или ЦК, а изображения, похоже, пытались жить своей жизнью, всё меньше обра-
щая внимания на лозунги. Эта несогласованность является, в конечном счёте, знаком окончательного кризиса 
советского политического плаката. Причины нужно искать, с одной стороны, в отрыве от реальности и в инерции 
управляемого кремлёвскими старцами идеологического аппарата, который в 1974 г., основав подчинённое 
непосредственно ЦК КПСС издательство «Плакат», в последний раз попытался реанимировать советский плакат, 
а с другой стороны — в функциональном кризисе самой плакатной пропаганды, которая с повсеместным распро-
странением телевидения в середине 60-х гг. утратила свою роль главного изобразительного средства массовой 
коммуникации. К тому же с началом эпохи Брежнева, позже названной «эпохой застоя», советская государствен-
ная идеология стала необратимо терять доверие населения. Человеку, уходившему в свою частную жизнь, уже не 
нужны были никакие плакаты, а тем более такие безадресные и чудовищно безвкусные, какими часто бывали 
советские произведения этого жанра, призывавшие его остаться в пространстве социальных обязательств. Эта 
бесполезность и неэффективность оказывала обратное воздействие на сами плакаты: использованные в них 
приёмы апелляции к зрителю выглядят усталыми, подневольными, вымученными. Социальный застой как принцип 
устройства общества не мог породить никакого мотивирующего, увлекающего движения. Оставалась, в общем-то, 
лишь заученная улыбка, более похожая на рекламу зубной пасты, чем на ту активную рекламу-агитацию, с кото-
рой пятьдесят лет назад «новый социалистический человек» приступал к революционному преобразованию мира 
(илл. 199, 200 и 201).
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 Имеется в продаже мороженое. 
В. Гревский. Москва (1950), 
цв. литография, 10 000 экз., 
40,5 × 29 см
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Вот борщ, вкуснейший из борщей. 
З. Сапсай. Москва (1950), 
цв. литография, 10 000 экз., 
61,5 × 43,5 см
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 ● Буду героем. 

Ф. Воробьев. Москва (1970), 
офсет, 140 000 экз., 

86 × 58 см


