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В начале XX века одним из самых эффективных предметов аги-
тационного воздействия являлся политический плакат. Он отлично 
себя зарекомендовал в период мировой войны. В нашей стране 
подобный вид политической пропаганды широко представлен 
материалами времен Гражданской войны. Особенно в этом преу-
спела советская сторона, сделавшая такой метод борьбы поистине 
массовым.

Победившая власть использовала этот метод пропаганды его 
и после войны. Также предмет агитационного плаката был крайне 
идеализирован и привлекал огромное внимание со стороны руко-
водства страны [1, с. 122]. Так, с самого своего зарождения советский 
плакат стал приобретать легитимность посредством включения 
экземпляров в архивы и музейные экспозиции. Также началось 
активное культурологическое исследование данного явления [2, 
с. 324]. Таким образом, изучение советского политического плаката 
началась практически сразу после его зарождения.

Пожалуй, первое наиболее полные собрание советских политиче-
ских плакатов времен Гражданской войны составил В. П. Полонский 
в своей работе «Русский революционный плакат», выпущенной 
в 1925 году, автор провел классификацию и анализ. Таким образом, 
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данная работа стала отправной точкой в масштабных исследованиях 
советского политического плаката.

Другой примечательной работой является труд Б. С. Бутник-Си-
верского «Советский плакат эпохи Гражданской войны 1918–1921», 
выпущенная в 1960 году. В данном издании показана историогра-
фия изучения политического плаката в Советском Союзе. Пред-
ставлен сбор статистической информации касательно известных 
плакатов.

В последнее десятилетие есть тенденция к увеличению интереса 
к советскому политическому плакату. В советское время данный 
источник исследовался как предмет искусства, а сейчас он активно 
привлекает внимание историков. Современные авторы проводят 
оценку психологического воздействия подобной агитации на насе-
ление [1, с. 123; 3, с. 144], проводят сравнение плакатов большевиков 
и «белых» сил [4, с. 214; 5, с. 102], активно исследуются визуальные 
и текстовые составляющие источников [5, с. 105; 6, с. 68; 7, с. 407].

В целом сейчас интерес к советским агитационным плакатам как 
к источнику для изучения различных аспектов прошлого велик как 
никогда, а современные авторы все объемнее раскрывают пробле-
матику данных источников в исследованиях.
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