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Аннотация: в статье рассмотрена социальная реклама СССР, направлен-

ная на решение задач, не теряющих актуальности и в современных условиях. К 

их числу можно отнести проблемы социальной защиты материнства и дет-

ства. Автором проанализированы информационные плакаты в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период. В работе отмечено, что в годы 

Великой Отечественной войны бойцов Красной Армии призывали защитить 

своих близких и государство обещало поддержать семьи защитников Родины, а 

в послевоенный период актуальной темой стали профилактика сиротства, про-

фессиональная самореализация женщины, налаживание мирной жизни и стро-

ительство социального государства. 
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В современной России социальная реклама находится на стадии активного 

развития. Это уникальное средство коммуникации все более широко использу-

ется как коммерческими, так и некоммерческими организациями, а также госу-

дарственными структурами и ведомствами. В связи с этим особую важность при-

обретает качество разработки информационных кампаний, создания рекламных 

продуктов и их размещения, а также эффективность этих кампаний. 

Вопросы государственного и саморегулирования социальной рекламы в 

настоящее время решаются сразу во всех ветвях власти – на федеральном уровне 
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и уровне субъектов федерации, к социальному информированию населения об-

ращаются как профессионалы, так и волонтеры. Несмотря на систематическое 

наращивание механизмов социальной рекламы и качественные изменения, свя-

занные с использованием передовых технологий, зачастую простые решения яв-

ляются наиболее эффективными. В этой связи, на наш взгляд, в современной си-

туации востребованным должен стать опыт использования информационных 

плакатов Советской России. 

В июне 1941 года объявление о вторжении вражеских войск на территорию 

Советского Союза разрушило размеренную жизнь граждан нашей страны: и 

взрослых, и детей. Все силы и возможности были брошены на укрепление обо-

роноспособности границ и защиту территории. В этом были задействованы не 

только военные ресурсы – государственная пропаганда активно использовала 

образы женщины и ребенка как мощное средство социально-психологического 

воздействия. Отражением этого стали появившиеся информационные плакаты с 

эмоционально яркими наказами («На трактор девушки садятся смело, дают 

бойцам уверенный наказ: фашистов бейте храбро и умело, а мы уж поработаем 

за Вас!» (1941 г.)) Серия подобных плакатов утверждает, что русская девушка, 

женщина может и должна быть физически сильной, выносливой. «Слабая поло-

вина человечества» взвалит на свои плечи невыносимый груз, чтобы заменить 

собой мужчину, ушедшего на войну. 

В то же время плакаты художников И.А. Серебряного «Бей крепче, сынок!» 

(1942), М.А. Нестерова-Березина «Папа, убей немца!» (1942), В.С. Иванова и 

О.К. Бурова «Вся надежда на тебя, красный воин!» (1943), «За кровь и слезы 

наших детей – смерть фашистским захватчикам!» (1942) оказывают сильное 

эмоционально-психологическое воздействие. С этих плакатов на нас смотрят ма-

тери, жены, маленькие дети, они молят о помощи, призывают отомстить, осво-

бодить их. Подобные плакаты часто отправляли на фронт солдатам для усиления 

мотивирующего воздействия. Еще один плакат, появившийся в 1942 г. «Беспо-

щадно уничтожать убийц наших детей!», имел целью привлечь внимание к за-

щите подрастающего поколения от врагов, убивающих неповинных детей. Автор 
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агитационного плаката сделал акцент на руке советского солдата, который не 

дает руке палача-фашиста причинить боль мирно спящему ребенку, лишить его 

жизни. В этом случае солдат с красной звездой как бы олицетворяет спасителя 

от вражеской «силы темной» [3]. 

Побудительная тематика информационных плакатов в годы Великой Отече-

ственной войны была очень близка тем потребностям граждан, в которых они 

крайне нуждались. Естественная потребность любого человека в безопасности 

не могла быть реализована, но воин, отдающий свою жизнь, должен знать, что 

его жертва не бессмысленна, солдат Красной Армии должен быть уверен в том, 

что богатство Родины не будет разграблено и останется в надежных руках («За-

меним!», 1941г.). Автор агитационного плаката В.С. Иванов («Мсти за горе 

народа!», 1943 г.) изобразил свою ненависть к врагу и ярое желание отомстить, 

прорисовывая образы погибших людей; художник А.А. Казанцев выступил с 

призывом освободить родную землю, назвав также и свой плакат («Освободи!», 

1943 г.), в котором композиционно сделал акцент на фигурах беззащитных про-

тивниках кровопролития дети и их матери, сестры и жены, моливших о жизни. 

С завершением военных событий поменялась и проблематика социальных пла-

катов: ожидание спокойной мирной жизни и тех перемен, которые должны про-

изойти в стране с окончанием войны, активно подкреплялось появлением новых 

плакатов, описывающих счастливое будущее для советских детей (В.С. Иванов 

«Ты будешь жить счастливо!», 1944 г.; В.И. Ладягин «Я ждал тебя воин-осво-

бодитель!», 1945 г.) [4]. 

Однако радость Победы в Отечественной войне одновременно вскрыла и 

новые социальные проблемы страны-победительницы. Одной из первостепен-

ных стала проблема детей-сирот, их численности. Государство взяло на себя обя-

занность заботы о детях, чьи родители отдали свои жизни за жизнь на Земле. 

Возможно, такой государственный заказ отразился и в серии появившихся пла-

катов (кстати сказать, некоторые стали известны уже в тяжелые дни войны: 

Ф.В. Антонов «Окружим лаской и заботой детей, пострадавших от фашист-

ских варваров!», 1942 г.). Здесь необходимо привести примеры плакатов 
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Н.Н. Ватолина «Вся страна заботится о тебе!», 1946 г.; В.Б. Корецкого «Окру-

жим заботой и материнской лаской детей-сирот!», 1950-ые гг..; В.И. Ладягина 

«Всюду светлые, красивые мы сады откроем детские», 1946 г. Авторы очень 

тактично, но ярко и образно фиксируют внимание на социально-психологиче-

ских чертах детей. И вновь требуется обратить внимание на то социально-психо-

логическое побудительное влияние, которое имеют эти информационные про-

дукты [6]. 

Оставшиеся без отцов дети вновь изменили социальную роль советской 

женщины в обществе: помимо важной социально-психологической роли мате-

ринства, женщина теперь была вынуждена в одиночку обеспечивать благополу-

чие своих детей. Еще в годы войны появляется ордена «Материнской славы» и 

«Мать-героиня», лозунг «Слава советской женщине!» неотделим от лозунга 

«Слава нашим матерям!». Хорошо прослеживается эта идея в советских плакатах 

(Н.Н. Ватолина «Слава матери-героине!», 1944 г. и «Героической советской 

женщине слава!», 1946 г.; Н. Терещенко «Восславим женщину-мать!», 1956 г.): 

советское общество выражало таким образом уважение к матери. 

Вместе с тем социальная реклама не забывала сделать акцент и на профес-

сиональной самореализации женщины. Образы женщин-героев труда, учителей, 

врачей, агрономов, инженеров, физкультурниц и депутатов, часто появлялись на 

советских плакатах, подчеркивая равноправие женщин и мужчин (М.А. Несте-

рова-Березина «Будь физкультурницей!», 1946 г.; В.С. Иванов «Ты тоже будешь 

героем!», 1950 г.; Л.Ф. Голованов «Депутат – слуга народа», 1947 г.; Н.С. Пи-

нус, М.И. Волкова «Да здравствуют равноправные женщины СССР!» 1938 г.; 

Б.Ф. Березовский «Да здравствуют равноправные женщины СССР!», 1950 г. 

и др.) [2; 5]. 

Анализируя информационно-психологическую составляющую советских 

плакатов, перечислим следующие их особенности: доверительную силу, адрес-

ность, высокую эмоциональную окраску и мотивирующий посыл, доступность к 

восприятию, яркость и запоминаемость. 
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Советские художники учитывали психологию общества и конкретных адре-

сатов – объектов психологического воздействия. По всей видимости, их работа 

была эффективна, поскольку проблематика их работ менялась. Вероятно, это 

определялось тем, что на смену одним злободневным проблемам приходили дру-

гие, менялась степень их актуальности. Но, к сожалению, необходимо констати-

ровать, что в сложные для нашего общества 1990-е гг. созданию социальной ре-

кламы не уделяли должного внимания, а советский опыт информационно-агита-

ционного плаката был пренебрежительно объявлен пропагандой, забыт и отбро-

шен. 

Духовно-нравственное воспитание и социальное развитие личности, на наш 

взгляд, не следует упускать из виду. Это касается проблемы и национально-куль-

турной идентичности, исторической памяти, а также интересов семьи, материн-

ства и детства. 

Семья – это основополагающая ячейка общества. Она занимает особое ме-

сто в жизни каждого человека. От состояния семьи зависит состояние государ-

ства. Материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную си-

стему социальных факторов, которые определяют состояние всего общества и 

перспективу его прогрессивного развития, нормальную смену и преемствен-

ность поколений, подготовленность новых членов общества, будущих родите-

лей. 

Безусловно, социальная реклама духовно-нравственных ценностей не мо-

жет заменить традиционного воспитания личности, и не должна подменять со-

бой работу институтов семьи и школы по формированию человека и гражданина. 

Нельзя, однако, и недооценивать влияния социального информирования на ми-

ровоззрение и деятельность человека. В наши дни для решения задач выхода из 

духовного кризиса необходимо применять различные средства, одним из кото-

рых является социальная реклама [1]. 

В заключение отметим, что в современных условиях развития социальной 

рекламы, возникновения необходимой законодательной базы, объединения спе-

циалистов, создания научных школ и образовательных программ, особое 
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значение приобретает история успешных реализованных кампаний по решению 

значимых социальных проблем. Обращение к опыту прошлого должно способ-

ствовать выработке в современных условиях эффективной социальной рекламы 

и использовать ее как один из механизмов улучшения качества жизни граждан. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS  

OF THE THEME OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD  

IN THE SOVIET POSTER IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC 

WAR AND THE FIRST POST-WAR YEARS 

Abstract: soviet social advertising aimed at solving problems that do not lose 

their relevance in modern conditions are examined in the article. The issues of social 

protection of motherhood and childhood might be considered as such. The Great Pat-

riotic War and post-war informative posters are analysed in the article. The work notes 

that during The Great Patriotic War the soldiers of Red Army were called upon for the 

protection of their loved ones and the government promised to support their families, 

yet during post-war period the topics of orphanage prevention, woman's professional 

self-fulfillment, peace time rearranging and erection of social welfare state became 

relevant. 

Keywords: social advertising, poster, motherhood and childhood, family, World 

War II, social protection, social psychology. 
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