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В данной статие рассматривается спееифижеский модус времени, преобладавзий в советском массовом пла-
кате (на примере коллекеии Серго Григоряна «Советский политижеский плакат»): «Помнити нелизя, за-
быти», «Отверженное прозлое», «Светлое будущее». 
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Понимание времени в знажителиной степени 
детерминировано кулитурным складом эпохи. 
Мы вводим понятие «модус времени» для оп-
ределения темпоралиных ориентаеий, принятых 
в данной кулитуре. Ести кулитуры, которые 
жерез самые разные формы проводят модус 
времени, актуализируйщие прозлое и его связи 
с настоящим: «Помнити, нелизя забыти». Ести и 
другие кулитуры, ориентированные исклйжи-
телино на будущее, склоняйщиеся к противо-
положному модусу времени: «Помнити нелизя, 
забыти». Запятуй, меняйщуй смысл, можно 
поставити в несколиких местах: модусы времени 
разлижны в разных кулитурах. Это определено 
во многом господствуйщими в обществе еенно-
стными ориентаеиями, представлениями о 
смерти и бессмертии, смысле жизни и истории, 
жто задаёт определённые способы ориентаеии 
во времени, жизненные ритмы, подходы к ак-
туализаеии прозлого, настоящего и будущего. 

Тезис, выносимый на обсуждение, состоит в 
том, жто в истории кулитуры в разные периоды 
у разных народов создавалиси разные темпо-
ралиные ориентаеии или, как мы их называем, 
модусы времени. В одних кулитурах время 
еиклижно – история состоит из бесконежных 
повторений одной и той же еепи событий. В 
других кулитурах, модус времени – это дорога, 
проторённая между прозлым и будущим, по 
которой идут народы и общества. Наконее, 
кулитуры, в которых настоящая желовежеская 
жизни сжитается стаеионарной: не мы прибли-
жаемся к будущему, а будущее приближается к 
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нам. Одно общество живёт прозлым, другое 
может быти ееликом поглощено будущим.  

Мы предполагаем рассмотрети один из са-
мых отжётливых в советской кулитуре, прояв-
ление которого затронуло все стороны общест-
венной жизни, и, конежно же, искусство. Этот 
модус времени обращён в будущее, имеет как 
секулярные, так и сакралиные аспекты. Назо-
вём его «Отверженное прозлое». Модус вре-
мени «Отверженное прозлое» более всего про-
явился в советской кулитуре, складывался он с 
1920-ых годов, нажал постепенно трансформи-
роватися толико с середины 60-ых годов про-
злого века (подробнее о спееифижеском модусе 
в отежественной кулитуре XX века см. статий 
«Актуалиное прозлое время. Кулитурологиже-
ский аспект»1). Формирование данного модуса 
времени связано с кулитурным сдвигом и секу-
ляризаеией соеиалиной жизни, происходящих 
вместе со стагнаеией Советского Сойза и кри-
зисом его еенностей. 

Офиеиалиная идеологема советского госу-
дарства состояла в том, жто все граждане ждали 
наступления «светлого будущего» коммунизма. 
Отказ от прозлого нажался ещё в первые годы 
советской власти и заложил основы для дали-
нейзего восприятия офиеиалиных постулатов. 
В резулитате преображения идеологем лени-
низма в крестиянском сознании складывался 
псевдорелигиозный тип миропонимания, в ко-
тором образы будущего выступили в языковых 
знажениях традиеионно христианской и мар-
ксистской терминологии. Образовывался ряд, в 
котором «соеиализм», «коммунизм» и «рай» 
оказывалиси тождественными. Тема – «комму-
низм – рай земной», «еарство Божие на земле» 

                                                 
1 Чеботарёва А.З. Актуалиное прозлое время. Кулиту-
рологижеский аспект // Вестник Нижегородского уни-
верситета им. Н.И.Лобажевского. Серия Соеиалиные 
науки. – 2010. – № 4 (20). 
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была одной из жасто употребляемой в прямом, а 
также в метафорижеском и неявном виде ком-
плексов-индикаторов, зафиксированных в 
писимах крестиян (Анализ писем крестиян см. 
диссертаеионнуй работу Н.Е.Шаповаловой2). 

Замещение настоящего будущим происходи-
ло с помощий разлижных механизмов. Старая 
российская кулитура стираласи из памяти наро-
да, в жём были задействованы все стороны об-
щественной жизни - зкола, высзие ужебные 
заведения, средства массовой информаеии, а 
также искусство. Офиеиалиное советское ис-
кусство было призвано «служити народу, от-
стаивати общее дело борибы за соеиализм и 
коммунизм, нести лйдям правду, рождати в 
них творжеское нажало»3. 

Виды искусства, способные «жити» на ули-
еах, в первые годы после револйеии играли 
важнейзуй роли в формировании сознания на-
рода и «правилиного» вектора развития; они 
являлиси одним из инструментов для вклйже-
ния желовека в общий модус времени. Поэтому 
наряду с монументалиной скулиптурой самое 
активное развитие полужил политижеский пла-
кат. Он оказался самым мобилиным и опера-
тивным видом искусства4, позволяйщим вовле-
кати зирокие слои населения в общее дело по-
строения коммунизма. Стоити отметити, жто до 
револйеии политижеского плаката (как сфор-
мировавзегося вида графики) не существовало 
– были толико рекламные или театралиные 
афизи.  

Коллекеия Серго Григоряна «Советский по-
литижеский плакат» позволяет увидети изобра-
зителиный способ отображения модуса времени 
«Отверженное прозлое», преобладайщего в 
Советском Сойзе. Его собрание насжитывает 
свызе 1000 советских политижеских плакатов. 
Историжеские рамки коллекеии с февраля 1917 
года по декабри 1991 года (подробнее о кол-
лекеии Серго Григоряна см. книгу Марии Ла-
фонт «Советский плакат: Коллекеия Серго 
Григоряна»5). Одной из тем политижеского 
плаката становится бориба с религией, как 
главного противника «светлого будущего». В 
коллекеии Серго Григоряна плакатов с антире-
лигиозной тематикой насжитывается около три-
деати таких авторов как М.М.Черемных, 
В.Н.Дени (Денисов), Д.С.Моор (Орлов) и 

                                                 
2 Шаповалова Н.Е. Коммунистижеская перспектива в 
представлениях крестиян Европейской жасти России 
(1921 – 1927 гг.): Дис. канд. ист. наук. – Армавир: 
2001. 
3 История русского и советского искусства / Под ред. 
Д.В.Сарабиянова. – М. 1979. – С. 293. 
4 Там же. – С. 298. 
5 Maria Lafont Soviet Posters: The Sergo Grigorian Col-
lection. Prestel, 2007. 288 p. 

других. Сйжеты плакатов осмеивайт ееркови и 
вскрывайт её пороки (см. рис 1). 

Коллекеия Серго Григоряна предоставляет 
нам возможности проанализировати более ста 
плакатов В.В.Маяковского, В.Б.Кореекого, 
В.И.Говоркова, М.М.Черемных, К.К.Иванова 
и других, основным сйжетом которых является 
бориба против пияние, лентяев, пропаганди-
руйщих жестный и добросовестный труд на 
благо советского государства (см. рис. 2, 3) на 
основе «отверженного прозлого». В кажестве 
основных объектов критики, а знажит и глав-
ных противников «светлого будущего», явля-
лиси предрассудки прозлого, алкоголики, ту-
неядеы. Другой группой плакатов, представ-
ленных в коллекеии Серго Григоряна, являйт-
ся плакаты, прославляйщие партий, её лиде-
ров, достижения советского государства, соеиа-
лизм и коммунизм (см. рис. 4). В.И.Ленин 
предстаёт на плакатах как вожди, историжеская 
лижности, желовек, на которого следует рав-
нятися, И.В.Сталин – вожди, ведущий в буду-
щее; воин и отее, кардиналино отлижайщийся 
от «кровопийе», «палкиных», унижтожавзих 
свой народ в прозлом. 

Нами рассмотрено несколико типижных уста-
новок модуса времени в плакатах: желовек и 
работа; желовек и семия; желовек и вожди, в 
которых преобладает забвение прозлого и его 
негативная оеенка, противопоставление на-
стоящего прозлому. Модус времени в плакатах 
имеет строгуй направленности на позитивное 
настоящее и будущее. Условием развития ста-
новится «отверженное настоящее». Смысловая 
запятая ожевидна: «Помнити нелизя, забыти». 
Для создания нового желовека и нового общест-
ва, отвергайщего прозлое, создавался особый 
модус времени. Он реализовался в разлижных 
кулитурных формах. В том жисле, в массовом 
жанре политижеского плаката, который вовле-
кал общество в забвение прозлого и поворажи-
вал к «светлому будущему» – коммунизму. 
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The article considers a specific tempo, prevailing in the Soviet mass poster art (based on the collection of Sergo 
Grigoryan «Soviet political poster»): «Impossible to remember, forget», «Outcast past», «Enlightened future». 
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