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(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

Аннотация: Искусство плаката всегда было эффективным средством борьбы 
с общественными проблемами на протяжении более чем вековой истории соци-
альной рекламы. В данном исследовании рассмотрены основные этапы разви-
тия искусства социального плаката в России конца XIX – начала ХХ вв. Русские 
художники из творческого объединения «Мир искусства» демонстрируют свой 
уникальный подход к созданию социального плаката. Графические плакаты, соз-
данные российскими художниками, являются настоящими произведениями ис-
кусства, которые содержат в себе как элементы стиля Модерн, так и русские моти-
вы, передают сюжет и шрифтовую информацию в уникальной визуальной форме. 
Благотворительные организации регулярно распространяли социальные плакаты 
по сбору средств, особенно в периоды сложной экономической ситуации в стране 
во время и после военных действий. 
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 Социальные плакаты начала ХХ в. в разных странах мира были посвящены про-
блемам общества и государства. Среди самых важных проблем, которые отражались 
в искусстве плаката, были изображения на тему пожертвования детям или солдатам, 
поднятия боевого духа и борьбы с врагом во время войн, урегулирования семейных или 
общественных отношений, пропаганды здорового образа жизни. 
 Анализ социальных ценностей и их динамики позволяет выявлять тенденции 
изменения аксиологической ориентации населения. Это является особенно важным 
для стран, переживающих периоды социально-политических трансформаций и пере-
стройки ценностных оснований культуры. Опыт же использования социальной рекла-
мы в России значительно меньше, чем в западных странах. Именно поэтому столь важ-
ным оказывается осмысление истории развития отечественной социальной рекламы, 
сравнительный анализ ее состояния и динамики в России и на Западе, исследование 
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характеристик функционирования социальной рекламы в системе внутрикультурных 
и межкультурных коммуникаций [4].
 Разрушение традиционной картины мира в начале XX в. и ее пессимистическое 
видение меняет представление о человеке, неизменно занимающем центральное место 
в мире. XX в. изменяет мир, происходит эстетическая революция, когда человек по-
средством искусства осваивает внешний и внутренний миры, обретая новые формы [6].
 Социальная реклама — это вид коммуникации, ориентированный на привлече-
ние внимания к жизненно важным проблемам общества и его нравственным ценностям. 
Она несет в себе информацию, представленную в сжатой, художественно выраженной 
форме. Она способна доводить до сознания и внимания людей наиболее важные факты 
и сведения о существующих в обществе проблемах. Она обращена ко всем и к каждо-
му. Возможности такой рекламы широки, а результаты рекламной деятельности могут 
быть благотворными. В связи с этим интерес к социальной рекламе достаточно велик 
[4].
 Так, исследователь социальной рекламы Т. С. Игошина предлагает рассматри-
вать все богатство художественного наследия российского социального плаката по сле-
дующим четырем основным историческим этапам развития этого плакатного жанра:
• первый этап — «дореволюционный благотворительный», хронологические рам-

ки: конец XIX – начало XX вв., до Октябрьской революции;
• второй этап — «советский революционно-авангардный», хронологические рам-

ки: с 1917 г. по 1930-е гг.;
• третий этап — «советский социалистический реализм» — с 1930-х гг. до середи-

ны 1980-х гг. (начало перестройки);
• четвертый этап — «современный», с середины 1980-х гг. по настоящее время 

[6].
 В данном исследовании мы рассмотрим первый этап — «дореволюционный». 
 Значительная активизация социально-благотворительной деятельности и ее 
плакатной пропаганды произошла в связи с участием России в Первой мировой войне. 
Практически все плакатные произведения того времени (1914–1917) отражали деятель-
ность различных сил общества по сбору пожертвований в пользу раненых солдат, их 
семей, обездоленных сирот. В эту деятельность включались лучшие художники того 
времени: Л. С. Бакст, братья А. М. и В. М. Васнецовы, К. А. Коровин, Л. М. Браилов-
ский, Л. О. Пастернак, А. Е. Архипов, С. А. Виноградов, которые считали работу над 
благотворительным плакатом своим гражданским и нравственным долгом [21].
 Становление плакатного искусства в России первой половины ХХ в. связано 
со стилем Модерн, где эстетические принципы стиля направлены на массового зрите-
ля: нежные женские образы, цветы в стилизованной форме, ленты, венки. С началом 
военных действий в плакате появляется образ мужчины-воина. Сюжеты социальных 
плакатов сводились к призыву о благотворительных пожертвованиях на те или иные 
военные нужды. В западноевропейский стиль Модерн российского социального плака-
та аккуратно вписан и русский стиль с его народным орнаментом, изображением жар-
птиц, русской письменностью, напоминающий лубочные рекламные листки второй по-
ловины XIX в. К началу XX в. плакат утрачивает детализацию и повествовательность, 
свойственные книжной иллюстрации.
 Социальный благотворительный плакат представляет собой разнообразие гра-
фических стилей. Художники-графики, которым поступали заказы на создание этих 
плакатов, ориентировались на свое личное представление о том, каким именно должно 
быть плакатное произведение, чтобы оказать нужное информационное и эмоциональ-
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ное воздействие на зрителя. В дореволюционной России не были сформированы кон-
кретные изобразительные стили, художники работали над плакатным произведением, 
опираясь на графические и композиционные приемы из канонов станковой живописи, 
прикладной графики, особенно популярными были законы построения пространства 
книжной иллюстрации. Некая декоративность, лубочные элементы, небольшое разноо-
бразие применяемых шрифтов и стилей, высокохудожественная иллюстрация — неотъ-
емлемые признаки дореволюционных плакатных произведений в социальной граждан-
ской пропаганде, благотворительности в пользу высокой цели помощи нуждающимся, 
победе над врагом.
 Художники объединения «Мир искусства» с 1989 г. создавали плакаты для худо-
жественных выставок и благотворительных акций. Сохранились открытки и несколько 
плакатов рекламирующих благотворительные акции для «Красного креста», с установ-
ленным авторством Льва Бакста и Александра Бенуа, где художники активно использу-
ют приемы нового художественного стиля в искусстве — Модерн.
 Социальный плакат только начинал зарождаться в конце XIX в., наиболее из-
вестная работа того времени — плакат Льва Бакста «Большой благотворительный базар 
кукол» 1899 г. Бурное развитие социальных плакатов пришлось на годы Первой Миро-
вой войны и последовавших за ней революционных переворотов (рисунок 1).

Рисунок 1 — Дореволюционные благотворительные плакаты, Россия
Figure 1 — Pre-revolutionary charity posters, Russia

 Художник Иван Билибин в искусстве благотворительного плаката использует 
неорусский стиль — лубочно-сказочный стиль, применяя древнерусский шрифт и ор-
намент, что так или иначе вызывает у зрителей желание помочь ближнему. Иван Би-
либин использует данный прием из более ранних рекламных источников, таких как 
лубочный листок, что помогало более широкой публике понять изображение [22].
 В 1912 г. в Санкт-Петербурге была организована выставка «Искусство в книге 
и плакате», название экспозиции подчеркивало изначальную схожесть жанров книж-
ной иллюстрации и плаката в восприятии российских художников. 
 Русский художник Виктор Васнецов также создавал социальные плакаты в нео-
русском стиле, например плакат «Помощь семьям Богатырей. Выставка картин русских 
художников старой и новой школ», в 1915 г. 
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 На саму эстетику повлияло очень много факторов, начиная от неорусского сти-
ля и былинных героев доевропейского ар-нуво, венского сецессионизма и немецкого 
югендстиля. Например, от ар-нуво плакат позаимствовал растительную декоратив-
ность, особенности пространственного решения. Дореволюционный плакат не был на-
вязчивым: во взаимодействии плаката со зрителем преобладали спокойные интонации. 
И тем не менее его образный язык, его призывы и тексты были убедительны и красно-
речивы. Художники знали потребности аудитории и в первую очередь учитывали ее 
вкусы. Поэтому так по-разному выглядела реклама для привилегированного общества 
и для крестьян [10].
 «Международный комитет Красного Креста», гуманитарная организация, осу-
ществляющая свою деятельность во всем мире, предоставляет защиту и оказывает по-
мощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках, является 
составной частью «Международного движения Красного Креста и Красного Полуме-
сяца». Принятие единого отличительного знака, который бы означал правовую защиту 
медицинских служб вооруженных сил, добровольцев, оказывающих помощь раненым, 
и жертвам вооруженных конфликтов было одной из первостепенных задач, которая сто-
яла перед основоположниками Движения. В начале ХХ в. социальные плакаты, создан-
ные организациями «Красного креста», всегда можно было отличить с изображением 
этого символа, красный полумесяц — символ помощи в странах исповедующих ислам.
 В 1864 г. состоялась первая международная Конференция «Международного 
комитета Красного Креста»1, прототипом которого явилась «Крестовоздвиженская об-
щина», первая в мире организованная фронтовая община сестер милосердия. 6 ноября 

1854 г. первые 35 сестер милосердия, собран-
ные Великой княгиней Еленой Павловной 
в «Крестовоздвиженской общине», отправи-
лись в Крым, где их ждали врач Н. И. Пирогов 
и несколько тысяч пациентов, раненных в сра-
жениях при Альме и Инкермане, а также при 
первой бомбардировке Севастополя.
  В 1867 г. император российский Алек-
сандр II утвердил устав «Российского обще-
ства попечения о раненых и больных воинах», 
и под таким названием в Санкт-Петербурге 
была создана организация, широко известная 
в последующем как «Российский Красный 
Крест». У истоков образования «Российского 
Красного Креста» стояли известный русский 
хирург Николай Иванович Пирогов и Великая 
княгиня Елена Павловна. Плакаты с изобра-
жением красного креста в начале ХХ в. стали 
появляться во время русско-японской войны 
(1904–1905) и во время Первой мировой во-
йны (1914–1918) (рисунок 2).
  После начала войны России с Герма-
нией летом 1914 г. социальный плакат был 

1  Штаб-квартира «Международного комитета Красного Креста» находится в Женеве, основатель 
организации ― швейцарец Анри Дюнан.

Рисунок 2 – Социальный плакат
для организации «Красный крест»

Figure 2 – Social poster for the organization 
“Red cross”
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полон патриотических настроений, массовое распространение получили сюжеты с ба-
тальными сценами побед над немецкими военными, где героем были Георгий Побе-
доносец, русский богатырь, казаки, поддерживающие боевой дух военных. Помимо 
этого, появляются плакаты с просьбами о материальной поддержке боевых действий 
у мирного населения (рисунок 3): 

Рисунок 3 – Русский социальный плакат, первая четверть ХХ в.
Figure 3 – Russian social poster, the first quarter of the 20th century

Цель займа — ускорить победу над врагом.
• Посильное участие в займе — патриотический долг каждого.
• Москвичи, помогите русскому моряку и воину.
• Жертвуйте на книгу солдату.
• Жертвуйте на переносные бани в окопы.
• Военный заем на победу!
• Сбор на устройство Здравниц и подарки военным. 
• Москва ― русским воинам в плену.
• Пожарные ― военным.
• День сирот воинов.
• Жертвуйте на семейство павших воинов-артистов варьете и цирка.
• Русской армии ― артисты Москвы.
• Выставка картин русских художников в пользу пострадавших от войны.
• Солдату к Светлому празднику ― Вербный базар.
• Жертвуйте для устройства дома для увечных воинов.
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• Жертвам войны — туберкулезным и их семьям.
• День сирот воинов.
• Куклы в пользу детей-сирот воинов.
 В 1915 г. на русском фронте не хватало снарядов и многих других видов воору-
жения. Правительству приходилось закупать винтовки в Японии и в США, но и доста-
вить оружие на фронт было не просто из-за низкой пропускной способности железных 
дорог.
 Плохая подготовка императора Николая II к войне во многом стала причиной ре-
волюции — голод, безденежье, нехватка жилья, плохие условия труда на предприятиях, 
страна столкнулась с проблемами беженцев, огромного количества раненых, инвали-
дов, сирот. После свержения Николая II в марте 1917 г. военный заем стал называться 
«Заем Свободы», а главным лозунгом Временного правительства стала «Война до по-
бедного конца». Настроение военных плакатов на какое-то время стало позитивным, 
как и в начале войны. Временное правительство не могло решить многие проблемы, 
поэтому заботу о жертвах войны брало на себя русское гражданское общество. В этот 
период появляется огромное количество социальной рекламы военно-патриотического 
содержания, плакатов, информирующих о мероприятиях по сбору средств на помощь 
нуждающимся, например, о благотворительных вечерах, детских праздниках, лотереях, 
пасхальных базарах, выставках.
 У царского дома Романовых существовала традиция делать подарки к Пасхе 
в виде ювелирных яиц, заказываемых на фирме Карла Фаберже. В 1915 г. император 
Николай II подарил два пасхальных яйца от ювелирного Дома «Faberge»: одно ― вдов-
ствующей императрице Марии Федоровне, второе ― жене, императрице Александре 

Федоровне. Оба этих подарка объединены 
одной темой — темой милосердия и работы 
женщин из семьи Романовых в «Российском 
Обществе Красного Креста». Царская семья 
соблюдала строжайший режим экономии 
во время уже как год идущей Первой Миро-
вой войны — два ювелирных пасхальных 
яйца «Faberge» были весьма скромны. С на-
чалом Первой Мировой войны в 1914 г. им-
ператрица Александра Федоровна и старшие 
дочери записались на курсы подготовки мед-
сестер: члены царской семьи лично участво-
вали в хирургических операциях, перевязках 
и уходе за ранеными солдатами. Некоторые из 
царских дворцов были преобразованы во вре-
менные больницы и лазареты для ухода за ра-
неными.
  Благотворительный сбор «Красное 
Яичко» — акция, начавшаяся еще в мирное 
время, организованная Великой Княгиней 
Елизаветой Федоровной и Алексеем Алек-
сандровичем Бахрушиным. Этот сбор прово-
дился в помощь бездомным детям и сиротам, 
на плакатах призывали купить красное яичко 
во время пасхального базара (рисунок 4). 

Рисунок 4 — Социальный плакат
для акции «Красное яичко»

Figure 4 – Social poster for the shares
“Red egg”
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 Социальные благотворительные плакаты приурочивались к религиозным празд-
никам (Рождеству Христову, Входу Господню в Иерусалим, Пасхе) и призывали купить 
пасхальное яичко или веточку вербы, чтобы собрать средства на помощь голодающим, 
больным туберкулезом. Церковные праздники и социальные гражданские акции объ-
единялись для более масштабной помощи нуждающимся людям. 
 Социальный плакат во многом благодаря российскому правительству развивал-
ся для благотворительных целей. К началу XX в. общественная и частная благотво-
рительность становится в России значимым событием, многие богатые семьи ведут 
меценатскую деятельность, среди них ― Прохоровы, Щукины, Найденовы, Боткины, 
Пироговы, Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы. Благотворительность 
была основой русского общества, поддерживаемая Русской православной церковью. 
Благодаря меценатам появлялись новые больницы, театры, музеи, библиотеки, школы, 
картинные галереи, выставки, больницы, санатории. 
 Супруга московского генерал-губернатора (великий князь Сергей Александро-
вич был назначен на этот пост в 1891 г.) Елизавета Федоровна организовала в 1892 г. 
«Елисаветинское благотворительное общество», учрежденное для того, чтобы «“при-
зревать законных младенцев беднейших матерей, дотоле помещаемых, хотя без всякого 
права, в «Московский Воспитательный дом», под видом незаконных”». Елисаветин-
ские комитеты были образованы при всех московских церковных приходах и во всех 
уездных городах Московской губернии. Кроме того, Елизавета Федоровна возглавила 
«Дамский комитет Красного Креста», а после гибели супруга она была назначена пред-
седательницей «Московского управления Красного Креста».
 С началом русско-японской войны (война между Российской и Японской импе-
риями за контроль над Маньчжурией, Кореей и Желтым морем) Елизавета Федоровна 
организовала «Особый комитет помощи воинам», при котором в Большом Кремлев-
ском дворце был создан склад пожертвований 
в пользу воинов: там заготавливали бинты, 
шили одежду, собирали посылки, формирова-
ли походные церкви.
 Впервые «День Белого Цветка» отме-
тили в Швеции 1 мая 1908 г. Идея проведе-
ния мероприятия принадлежит «Европейской 
Лиге борьбы с чахоткой» при «Международ-
ном обществе Красный Крест». В знак соли-
дарности с больными рабочими и всеми боль-
ными мужчины вдевали целлулоидный цветок 
белой ромашки — символ «“природного ан-
тибиотика”» ромашки, входившей в состав 
использовавшихся для лечения туберкулеза 
средств народной медицины, и одновременно 
любви, уязвимости и ранимости — в петлицы 
или прикалывали к шляпам, а дамы ― к шля-
пам или платью. Доходы от продажи цветков 
шли на помощь больным туберкулезом.
 В Российской империи и Царстве 
Польском праздник проходил под покрови-
тельством страдавшей от туберкулеза велико-

Рисунок 5 – Социальный плакат для акции 
«День Белого цветка»

Figure 5 – Social poster for the shares
“White flower Day”
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княжеской (императорской, царской) фамилии и лично государя императора — главы 
Русской православной церкви, названного в честь погибшего от этой болезни члена 
Дома Романовых — Николая Александровича. Чтобы справиться с эпидемией тубер-
кулеза, на улицах городов за благотворительные пожертвования раздавали листовки 
о профилактике заболевания и букеты цветов, во многих местах были организованы 
пункты по сдаче анализов, читались бесплатные лекции. Из-за этого на территории 
СССР «День белой ромашки» не отмечался с 1917 г., но «Общероссийский День Белой 
Ромашки» проводился на Первомай, в некоторых городах устраивались дополнитель-
ные дни «Белой ромашки».
 В Нижнем Новгороде в августе 1911 г. проводился «День Белой Ромашки», 
во время которого собрали 20 000 руб. Для получения денежных средств была органи-
зована массовая продажа целлулоидного цветка — белой ромашки, которая стала эмбле-
мой борьбы с туберкулезом. В Санкт-Петербурге наиболее успешными продавщицами 
были студентки «Высших Женских Курсов» и «Женского Медицинского института». 
В Москве и Санкт-Петербурге в этот день было собрано более 150 000 руб. Целлуло-
идные, из бумаги, из шелка и обычные живые цветы продавали везде, даже в трамваях. 
В 1912 г. только в Москве было собрано 230 000 руб. На эти средства, в частности, 
по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны был создан туберкулезный са-
наторий «Ромашка». После революции, хотя дни белой ромашки больше не проводи-
лись, в Москве в 1920 г. был открыт показательный санаторий «Белая ромашка». Па-
мятью о днях белой ромашки стали и другие многочисленные противотуберкулезные 
учреждения с названиями «Ромашка», «Белая ромашка» и т. д., существующие и в наши 
дни по всей территории бывшей Российской империи. Наибольшая активность была 
в «День Белой Ромашки» в 1913 г., когда отмечали 300 лет Дома Романовых и исполь-
зовались все виды рекламы данной акции (рисунок 5).
 Сегодня проблема борьбы с туберкулезом не стоит так остро, как это было сто 
лет назад, и современные «Дни Белого Цветка» посвящают сбору средств на лечение 
малоимущих больных. С 2011 г. «День Белого Цветка» возродили в Москве, в Марфо-
Мариинской обители. Организацию праздника взяла на себя «Православная Служба 
Милосердие». 
 Выводы данного исследования: 
• «дореволюционный» социальный плакат был в основном направлен на сбор 

средств нуждающимся с благотворительной целью: для бездомных детей, бо-
леющим людям, военным на улучшение условий на войне, детям погибших во-
енных и другие нужды населения;

• на социальные плакаты на темы солдатской окопной жизни оказали влияние 
русские народные лубочные картинки, а также приемы журнальной и книжной 
графики: многофигурные композиции людей, обилие бытовых сцен, пейзажи 
русской природы, сложный по композиции фон, штриховая манера рисунка;

• социальный плакат в России первой четверти ХХ в. был посвящен и военной 
патриотической тематике, содержал призывы спасти Родину от врага; 

• художественно-графический язык социального плаката в Российской империи 
испытал влияние и первых лубочных рекламных листовок, использующихся 
с середины XIX в., и западно-европейского стиля Модерн.

 Государственная политика Российской империи при императоре Николае II, 
была направлена на обеспечение физического здоровья нации. Социальные плакаты 
оперативно распространяли важную информацию, а главное, имели эффективное дей-
ствие.
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