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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как свидетельствуют факты, начиная с 1949 г. и, фактически до сих пор, руководство 

КНР, ранее – представители 1-го, 2-го, 3-го, 4-го поколений и нынешнего, 5-го поколения 

руководителей КНР
1
, уделяет большое внимание вопросам пропаганды среди населения 

страны. 

В целях пропаганды в Китае в течение десятилетий использовались и используются 

самые различные средства, наиболее распространенными из которых длительное время 

являлась наглядная агитация и, в частности, многочисленные, появлявшиеся на разную 

тематику, пропагандистские и агитационные плакаты. 

В настоящем издании – «Китайский пропагандистский плакат: история и 

современность», – предпринята попытка подвергнуть анализу политику в сфере пропаганды 

и наглядной агитации, которую, начиная с 1949 г. проводило и проводит руководство КНР, в 

том числе выявить важнейшие этапы в этой политике, свидетельствовавшие об ее эволюции. 

В качестве примера используется китайский пропагандистский и агитационный плакат. 

Представляется, что рассмотрение данной темы имеет достаточно высокую степень 

актуальности, учитывая в первую очередь то, что фактически до сих пор политика в сфере 

пропаганды и наглядной агитации остается важным направлением в деятельности 

Коммунистической партии Китая (КПК), которая по-прежнему играет главную, основную 

роль в общественно-политической жизни современного Китая. 

 

В отечественной историографии политика в сфере пропаганды и наглядной агитации, 

осуществляемая в КНР начиная с 1949 г., редко становилась предметом для тщательного 

анализа, причем, те работы, которые были опубликованы еще в советское время, в силу 

целого ряда причин носят ярко выраженный идеологизированный характер и в своем 

подавляющем большинстве не могут рассматриваться как объективно рассматривающие 

данную проблему.  

Одна из немногих публикаций, в центре внимания которой находится 

пропагандистский и агитационный плакат КНР – это статья сотрудника Сектора Восточной и 

Южной Азии Музея антропологии и этнографии Академии Наук СССР Г.Г. Стратановича 

«Китайский политический плакат», опубликованная в 1953 г. в журнале «Советская 

этнография» в разделе «Материалы и исследования по этнографии и антропологии 

зарубежных стран»
2
. 

Что же касается современного этапа в развитии отечественной историографии, то 

проблема, которая находится в центре нашего внимания, была затронута только в статьях, 

опубликованных в периодических изданиях, в том числе размещенных в Глобальной сети 

Интернет. 
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Не обращаясь к работам, в которых отмеченная выше проблема затронута 

фрагментарно, обратимся к некоторым исследованиям (в подавляющем большинстве – это 

именно статьи), которые, на наш взгляд, в первую очередь заслуживают внимания. 

К примеру, в статье Ю.Г. Смертина «Политика и визуальная пропаганда в Китайской 

Народной Республике» (2012 г.) исследуются политика коммунистической власти Китая в 

области наглядной агитации и пропаганды и ее эволюция в связи со значимыми событиями и 

процессами в истории страны. Особое внимание уделяется визуальным образам и смыслам, 

насаждавшимся в массовом сознании в 1940-е – 1970-е гг. Автор приходит к выводу, что в 

современном Китае политический режим использует новые формы продвижения своих идей, 

но в то же время для части населения старые плакаты остаются окном в утраченный мир
3
. 

В статье А.Б. Есимовой «Визуальные материалы в проведении демографической 

политики (советский и китайский опыт)» (2010 г.) рассматривается плакат как средство 

визуального влияния. На примере СССР и КНР исследуется то, как визуальный материал в 

XX веке активно выступал в роли искусственно-созданного конструкта, направленного на 

распространение желаемого социально-демографического идеала
4
. 

В статье Е.А. Федосова «"Вперед к великой цели!": образ СССР и Китая в 

агитационных плакатах 1940-1960-х гг.» (2017 г.) рассматривается процесс трансформации 

советско-китайских отношений с точки зрения взаимного восприятия СССР и КНР в 1940-

1960-е гг., которое нашло яркое отражение как в официальных пропагандистских материалах 

той эпохи, так и в неформальных оценках современников. Основные его особенности 

выявляются путем анализа советских и китайских агитационных плакатов, а также 

источников личного происхождения
5
. 

В статье П.А. Комаровской «Образы идеологов марксизма-ленинизма в китайском 

политическом плакате XX в. и их место в культе личности Мао Цзэдуна» (2018 г.) путем 

обращение к пропагандистскому плакату, который на протяжении второй половины ХХ в. 

являлся отражением политической жизни КНР изучена тема культа личности Мао Цзэдуна, 

опиравшегося на культы идеологов марксизма-ленинизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин). Подчеркивается, что китайский политический плакат развивался под 

непосредственным влиянием советского искусства, откуда художники КНР заимствовали 

основы иконографии Мао Цзэдуна, которая с течением времени приобрела индивидуальные, 

несвойственные советскому социалистическому реализму черты. Их появление было 

обусловлено переменами в политической обстановке. Истоки этих черт можно проследить в 

китайском традиционном искусстве, несмотря на то, что оно, по сути, считалось пережитком 

прошлого. Важное место в китайском политическом плакате занимал образ сверхчеловека, в 

роли которого чаще всего выступал Мао Цзэдун, но также идеологи марксизма-ленинизма, 

образы которых также встречались в китайском плакате. В виде сверхчеловека могли 

фигурировать и другие персонажи: помимо идеологов марксизма-ленинизма, это могли быть 

собирательные идеальные образы, либо реальные «образцовые» личности
6
. 

В статье О.Ф. Игошевой «Особенности политической рекламы КНР периода 

культурной революции» (2016 г.) рассматривается  вопрос политической рекламы в Китае и, 

в частности, исследованы агитационные плакаты периода культурной революции, освещены 

изменения в политической рекламе, к которым привел резкий подъем экономики КНР
7
. 

В статье И.Ю. Зуенко и Д.В. Резниковой «Использование элементов традиционной 

культуры в оформлении материалов китайских СМИ (после образования КНР)» (2014 г.) на 

основе контент-анализа печатных и иллюстративных материалов различных периодов (газет, 

журналов, пропагандистских плакатов) делается вывод о значительной трансформации 

использования базовых элементов традиционной культуры (символика цвета, каллиграфия, 

«культурный код») с момента образования КНР до сегодняшнего дня. Подчеркивается, что 

пройдя этап «отрицания традиционной культуры» и массового внедрения элементов 

«революционной эстетики», с 1980-х годов китайские СМИ находятся в поиске 
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оптимального сочетания традиционного и современного. В настоящий момент их 

оформление характеризуется ростом популярности элементов традиционной культуры, но с 

сохранением элементов «революционной эстетики»
8
. 

В статье Ю.В. Береснева и В.Д. Береснева «Изобразительный язык и тематика 

китайского плаката» (2019 г.) рассматривается китайский плакат – самостоятельное 

культурное явление, которое представляет собой симбиоз заимствованных художественных 

форм и шаблонов советского агитпропа с местными традициями изобразительного 

искусства, ментальностью и социально-политическими реалиями. Подчеркивается, что 

плакаты КНР по своему стилю и содержанию довольно сильно различаются в зависимости 

от исторического периода
9
. 

Интерес представляет также статья А.С. Кулаковой «Иллюстрированные пособия по 

созданию агитационной графики второй половины ХХ века в КНР» (2019 г.), в которой 

исследуются иллюстрированные пособия по агитационной графике, изданные в Пекине в 

1953 г. и 1972 г. Анализ этой специфической формы агитационных материалов ставит вопрос 

об их первоисточнике. Несмотря на существующие сходства между китайскими и 

советскими графическими руководствами, их сопоставление не выявляет полную 

преемственность подобного типа изданий. Рассматривается возможная связь между 

иллюстрированными пособиями и классическими китайскими трактатами о живописи
10

. 

Кроме того, это статья «Солнце – председатель Мао», которая была опубликована в 

2015 г. на информационном ресурсе «Vostok Magazine». Ее авторы (Т.В. Трухина и др.) 

представили краткий обзор основных этапов в развитии коммунистической пропаганды в 

КНР, используя в качестве примера многочисленные пропагандистские плакаты, а кроме 

того – выделили формы государственной пропаганды в агитационном плакате. «Плакат стал 

главным элементом пропаганды китайского руководства, поскольку в яркой и простой 

форме выражал основные политические установки государства. Китай уже давно изменил 

свою политическую линию и отошел от плакатной пропаганды, однако агитационный плакат 

до сих пор используется, хотя область его практического применения изменилась – из 

элемента пропаганды он превратился в элемент искусства, а также стал использоваться в 

качестве сувенирной продукции», – подчеркивают они
11

. 

В статье молодого китайского ученого Сюй Цян «Образ женщины в китайской 

рекламе: на материале агитационного плаката» (2018 г.) изучен процесс формирования в 

китайском массовом сознании стереотипа, связанного с понятием «женщина», в частности, 

трансформации образа женщины на китайском плакате на протяжении ХХ века
12

. 

В статьях другого молодого китайского ученого Ижань Цао «Пекинский агитационный 

плакат эпохи Мао Цзэдуна: эволюция и художественные особенности» (2019 г.)
13

 и 

«Особенности развития шанхайского агитационного плаката эпохи Мао Цзэдуна» (2020 г.)
14

 

исследуется история развития и художественных особенностей пекинского и шанхайского 

агитационных плакатов, с 1949 по 1976 гг. занимавших доминирующее положение в 

искусстве плаката Китайской Народной Республики.  

Ижань Цао является также автором статьи «Хунгуанлян, Саньтучу, Гаодацюань: 

Выразительные методы плаката» (2019 г.), которая посвящена подробному рассмотрению 

конкретных эстетических принципов и выразительных методов плакатов последнего этапа 

эпохи Мао Цзэдуна: «хунгуанлян» («красный, гладкий, яркий»), «саньтучу» («три 

выдающихся положительного героя»), «гаодацюань» (высокий, большой, полный), а также 

анализу и рассмотрению произведений плакатного искусства в пик развития Культурной 

революции
15

. 

В еще одной статье Ижань Цао «Китайский агитационный плакат 1950-1970-х годов на 

тему Великой Октябрьской социалистической революции» (2019 г.), основанной на 

литературных и художественных материалах, рассматриваются произведения китайского 
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агитационного плаката 1950-1970-х годов на тему Великой Октябрьской социалистической 

революции. Подчеркивается, что агитационный плакат как один из видов изобразительного 

искусства отражает идеологию государства, а плакат «эпохи Мао Цзэдуна» свидетельствует 

об отношении руководства КНР к Октябрьской революции 1917 года
16

.  

В статье того же Ижань Цао «Художник шанхайского плаката Ха Цюнвэнь» (2018 г.) 

приведен краткий обзор творческой биографии шанхайского плакатиста Ха Цюнвэня (1925-

2012 гг.) и описаны отдельные его произведения, что, по мнению автора, имеет важное и 

актуальное значение для понимания творчества художника и процесса развития китайского 

плаката
17

. 

Ц. Лю в статье «Перспективные тенденции в развитии шрифтового художественного 

плаката в начале XXI в.» (2008 г.), основываясь на результатах анализа произведений 

современного шрифтового художественного плаката и знаниях его традиций, рассуждает о 

возможных перспективах дальнейшего развития этого явления искусства. По его мнению, 

определяющими визуальный строй этого типа плакатов в ближайшее время будут 

направления модернизма и постмодернизма в их крайностях, а также эклектика
18

. 

Близки по тематике статьи других молодых китайских ученых: Дэцзя Ли – «Искусство 

и идеология. Духовная идеология китайской живописи» (2012 г.)
19

; И Цай Сун – «Развитие 

китайской масляной живописи в середине ХХ века» (2014 г.)
20

, «"От революционных гравюр 

до примитивных живописи маслом" – распространение и влияние советских гравюры в 

Китае в середине ХХ века» (2016 г.)
21

; Юнган Хань – «Китайская масляная живопись в годы 

войны сопротивления японским захватчикам и гражданской войны (1937-1949)» (2019 г.)
22

; 

Цзинюй Шань – «Периоды развития современной монументальной живописи Китая 

(середина ХХ – начало XXI в.)» (2019 г.)
23

; Вэй Юй – «Эволюция женских образов в 

произведениях масляной живописи в период культурной революции» (2017 г.)
24

, «Эволюция 

женского образа в китайской масляной живописи 1980-х годов (2018 г.)
25

, «Эволюция 

женского образа в современной масляной живописи Китая» (2017 г.)
26

 и др. 

Интерес представляет также статья Ю.О. Макаровой «Лозунги как инструмент 

политической пропаганды и агитации китайского государства» (2014 г.). Автор 

обосновывает востребованность лозунгов, которые широко используются в Китае уже не 

одно столетие и несут в себе мобилизующую пропагандистскую функцию. Подчеркивается, 

что современное китайское государство активно привлекает инструментарий лозунгов для 

купирования существующих социальных и экономических проблем. При этом, политические 

лозунги имеют явные преимущества перед экономическими и силовыми способами 

господства над политической волей масс, поскольку они реализуются постепенно и 

незаметно для управляемых, их реализация не приводит к прямым жертвам и насилию. 

Отмечается, что ни одна страна в мире, кроме Китая, не смогла сформировать настолько 

гибкий и эффективный инструментарий манипулирования политическим сознанием при 

помощи достаточно простых лингвистических инструментов, таких как лозунги
27

.  

В статье А.А. Войцехович и Ван Фурс Цзыи «Лозунги о счастье в Китае» (2019 г.) 

рассматриваются лозунги различных лет о счастье, что, по мнению авторов, позволяет 

узнать, как менялось представление о нѐм у китайцев в разные периоды истории этой 

страны. Подчеркивается, что лозунги имеют тысячелетнюю историю и всегда играли 

значимую роль в жизни китайского народа, а многие лозунги стали прецедентными 

символами определенных исторических эпох, в них отражаются не только важные моменты 

в политической жизни страны, но также и языковая картина мира. В лозунгах можно увидеть 

традиции и обычаи китайцев, понять реалии того времени, в котором они появились, 

историю и культуру страны. Лозунги использовались китайским руководством для 

трансляции основных политических установок, являясь одним из способов пропаганды. Они 

до сих пор остаются в Китае одним из наиболее популярных средств распространения 

информации
28

.  



Введение 

Также это статьи  Л.А. Афониной «Партийная пропаганда в КНР на современном 

этапе» (2017 г.)
29

 и «Система партийной пропаганды в Китае» (2018 г.)
30

, в которых 

рассмотрена роль системы пропаганды в политическом устройстве КНР, приводится 

информация об основных органах пропаганды, содержании их работы и руководящих лицах. 

Подчеркивается, что в последние годы аппарат пропаганды получил новое развитие. 

Глобализация, Интернет и проникновение рыночных отношений в СМИ, искусство и сферу 

образования сформировали новые вызовы для органов пропаганды и цензуры в деле 

формирования и контроля общественного мнения. 

Близки по тематике статьи Т.Е. Бейдиной и Ю.О. Макаровой «Национальные 

особенности пропагандистской деятельности в КНР» (2014 г.)
31

, Т.А. Беловой «Система 

пропаганды в современной КНР: обзор истории становления и характерные черты» (2016 

г.)
32

 и А.Л. Тащилина «Роль новых медиа в политической пропаганде в КНР» (2019 г.)
33

, а 

также Н.Ю. Демидо «Литература и искусство в фокусе внимания руководства КПК» (2017 

г.)
34

. Так, например, в последней из указанных статей рассматривается политика Си 

Цзиньпина в области литературы и искусства. Указывается, что основные цели и задачи 

политики и меры по ее реализации обозначены в программных выступлениях Си Цзиньпина 

в 2014 и 2016 гг. и директивном документе ЦК КПК (2015 г.). Выдвинутая Си Цзиньпином 

«идейно-художественная концепция» указывает на его стремление использовать литературу 

и искусство как инструмент пропаганды «китайской мечты» и «сердцевинных» 

социалистических ценностных воззрений. На основе анализа партийных документов, 

публикаций в СМИ и практических результатов политики сделан вывод об усилиях 

руководства КПК придать легитимность «новым границам» пространства творческой 

свободы 

Появлявшиеся в нашей стране еще в советское время работы, посвященные проблемам 

пропаганды в КНР в своем подавляющем большинстве изобиловали идеологическими 

штампами и были нацелены на ожесточенную критику деятельности руководства КНР во 

главе с Мао Цзэдуном. Примером такого подхода является книга М.Г. Степанова «Синао – 

промывание мозгов» (1977 г.), в которой предпринята попытка раскрыть методы обработки 

массового сознания народа китайскими маоистами, а также маоистской пропагандой
35

. 

Еще один, не менее яркий пример такого подхода – это богато иллюстрированная книга 

«Китай: стены и люди» (1981 г.). «Эта книга о трагедии – великой трагедии народов Китая. В 

течение многих лет, соприкасаясь с китайской действительностью, мы, как и все, кому 

довелось жить или бывать в Китае, убеждались: долгие годы господства маоизма в этой 

стране нанесли тяжелый удар по социалистическим завоеваниям трудящихся. Экономика 

страны оказалась на грани полного развала, были подорваны устои социалистической 

демократии, установилась военно-бюрократическая диктатура. Жертвами чисток стали 

миллионы людей. Коммунистическая партия Китая была фактически подменена 

организацией лично преданных Мао лиц, где процветали политические приспособленцы и 

беспринципные карьеристы. Маоизм принес китайскому народу ужасы массового террора, 

нищеты, голода. Казарменные порядки стали нормой жизни для китайского крестьянства, 

рабочего класса, интеллигенции. Вся страна была ориентирована на превращение в 

сплошной военный лагерь. В основе внешней политики маоистов положены курс на 

мировую войну, патологическая ненависть к Советскому Союзу, всему социалистическому 

содружеству…», – указывается в аннотации к этой книге
36

. 

Современная историография полностью освободилась от подобного рода 

идеологических штампов и демонстрирует в значительной степени взвешенный подход. 

Так, в книге С.Л. Тихвинского «Восприятие в Китае образа России» (2008 г.) на основе 

многих письменных и устных свидетельств рассматривается восприятие Российской 
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империи/РСФСР/СССР/РФ различными слоями населения Китая начиная с периода 

правления в стране маньчжурско-цинской династии (1644-1912 гг.) и до наших дней
37

.  

Кроме того, можно обратить внимание на статью А.В. Татариновой «Эволюция образа 

СССР в КНР в 1950-е – 1980-е годы» (2019 г.), в которой проведен анализ эволюции образа 

СССР/России на протяжении 60 лет, правда, без обращения к материалам наглядной 

агитации – пропагандистским и агитационным плакатам
38

, а также схожие по тематике 

статьи А.Г. Смирнова «Образ Советского Союза в китайском обществе» (2016 г.)
39

 и 

«Особенности восприятия советской культуры в КНР» (2017 г.)
40

.  

Имеются также статьи, в которых образ СССР рассматривается на примере карикатуры 

(М.А. Литовская, Д.Ц. Янь – «"Гоминьдановская клика" и "уродский СССР": образ врага в 

советской и тайваньской политической карикатуре 1940–1950-х гг.», 2019 г.)
41

 и др. (Н.А. 

Самойлов, Суйань Ли – «Образ Советского Союза в китайских учебниках 1950-х годов», 

2012 г.)
42

. 

Огромную ценность, безусловно, имеет диссертационное исследование А.С. Русаковой 

«Роль художественной традиции в китайском плакате конца XX – начала XXI века» (2012 г.), 

которое было выполнено на кафедре искусствоведения и культурологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А.Л. Штиглица»
43

.  

Диссертация А.С. Русаковой посвящена изучению проблемы использования 

художественной традиции в современном китайском плакате. Новейшие перспективные 

тенденции плакатного искусства рассматриваются здесь с точки зрения переосмысления и 

использования в них принципов традиционного искусства, а вместе с ним и мировоззрения 

Китая. Исследование охватывает не только современность, но и ряд исторических этапов 

развития плаката, начиная с древности. В диссертации китайский плакат определяется как 

сложное явление искусства, особую разновидность графики, сочетающую в себе постоянство 

изменений и влияние традиционного искусства и мышления. 

Достоинство проведенного А.С. Русаковой исследования заключается также и в том, 

что в одной из глав диссертации («Особенности творческого метода и перспективы 

эволюции китайского плаката») современный китайский плакат рассмотрен в многообразии 

его уникальных художественных качеств, отличающих его сегодня от плакатов других 

стран
44

. 

Прежде всего, подвергнуты анализу такие традиционные китайские художественно-

философские понятия, как пустота
45

, контраст
46

, середина
47

, с точки зрения их применения в 

композиции современного китайского плаката. Также проанализирована роль китайского 

письменного знака в современной плакатной композиции. Художественное воздействие 

письменных знаков на композицию плаката условно разделено на четыре варианта: один 

иероглиф в листе, несколько иероглифов, ряд и текстовый массив. Благодаря особым 

изобразительным свойствам именно китайской письменности, еѐ знаки позволяют работать 

со словом как с образом. 

Кроме того, выявлены образность и символика цвета в современном китайском 

плакате. За основу взята принятая китайской традицией группа из пяти основных цветов: 

красный
48

, жѐлтый
49

, сине-зелѐный
50

, чѐрный
51

 и белый
52

. В целом, все цветовое 

разнообразие современного китайского плаката обозначено четырьмя «цветовыми 

направлениями», в каждом из которых преобладают цвета, имеющие различные значения. 

Эти направления - «классическое» (цвета китайской живописи и каллиграфии; преобладают 

чѐрный, серый, белый, красный), «народное», (всевозможные цвета, значения которых 

близки к традиционной символике), «революционное» (цвета Культурной революции с 

преобладанием красного) и «западное» (всевозможные цвета; преобладание того или иного 

цвета происходит от тенденций западного изобразительного искусства). 



Введение 

Наконец, обозначены наиболее характерные особенности китайского искусства 

плаката, развивающегося сегодня по двум важнейшим направлениям, которые связаны с 

международным  влиянием и выявлением национальной идентичности. Наиболее сложным и 

уникальным, с точки зрения А.С. Русаковой, представляется последнее из них, называемое 

«чжунгуо юаньсу» (китайский элемент), что означает обращение к национальному 

художественному наследию. Замеченные еще в 1990-х годах в китайском плакате отдельные 

проявления национальной культуры, с началом XXI века находят яркое концептуальное 

воплощение
53

.  

Исследуя явление китайского современного плаката в ракурсе проблемы 

взаимодействия художественной традиции с новейшими тенденциями, А.С. Русакова 

приходит к следующим выводам: 1. Китайское искусство плаката в настоящее время 

переживает период активного обращения к китайской художественной традиции. 2. 

Обращение к национальному культурному наследию в китайском современном плакате идѐт 

двумя путями: применение внешних атрибутов искусства прошлого (орнамент, 

декоративность, образы, сюжеты и др.) и попытки воплощения в новом произведении духа и 

эстетики традиционного произведения. 3. Китайский плакат 1940-х – 1970-х гг., несмотря на 

активное отрицание предшествующей художественной традиции, сохраняет с ней 

определѐнную связь. 4. Народные и культурно-философские традиции Китая сыграли свою 

роль на стадии зарождения и формирования искусства плаката, а также продолжают 

оказывать влияние на него в настоящее время
54

. 

Еще одно диссертационное исследование – Г.С. Гультяева, «Китайская народная 

картина няньхуа XX века: типология жанров и эволюция» (2007 г.), – посвящено 

осмыслению китайской народной картины няньхуа XX в. как явления художественной 

культуры современного Китая.  

Г.С. Гультяева рассматривает такое явление как «няньхуа» в связи с развитием в XX в. 

плакатной графики, в том числе на общественно-политические темы. С точки зрения автора, 

«няньхуа» сыграла важную роль в формировании национальной культуры Китая XX в. В 

отличие от живописи «гохуа», «няньхуа» продемонстрировала свою необыкновенную 

гибкость, она живо и адекватно восприняла революционные преобразования и развивалась 

по пути политизированного искусства в строгом соответствии с руководящим творческим 

методом «сочетания революционного реализма и революционного романтизма», 

выдвинутым Мао Цзэдуном. «Няньхуа» исторически заключала в себе дидактические 

функции, направленные на внушение определенных религиозных, моральных и 

политических взглядов, в основе которых – конфуцианская идеология. В результате, как 

подчеркивает автор, «няньхуа» стала искусством «нового типа», которое полно и ярко 

отражает действительность, выполняя задачи идейной пропаганды и воспитания населения
55

. 

Определенный интерес, в связи с развитием такого явления художественной культуры 

Китая, как «няньхуа», представляет также монография известного советского востоковеда 

В.М. Алексеева «Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных 

изображениях» (1966 г.)
56

. 

В 2020 г. в Издательстве «Шанс» к печати была подготовлена книга Тао Гайди 

«Новогодние картинки», в которой рассказывается о возникновении и развитии жанра 

«няньхуа», представлены самые разнообразные формы этих картинок и раскрывается 

технология их изготовления
57

.  

Следует упомянуть о некоторых работах, которые по своей тематике напрямую не 

связаны с проблематикой, находящейся в центре нашего внимания, однако, имеющие 

определенную ценность, учитывая, что они посвящены проблемам, связанным с развитием  в 

КНР культуры в целом
58

 и изобразительного искусства в частности
59

 и др.
60

. 
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С точки зрения понимания того, как развивается культура и искусство в государствах,  

где установлен тоталитарный режим, к которым также может быть отнесена и КНР (в 

первую очередь имеется ввиду период 1949-1976 гг.), полезно обратиться к книге И.Н. 

Голомштока «Тоталитарное искусство» (1994 г.). Книга является первой попыткой анализа 

тоталитарного искусства сталинского Советского Союза, гитлеровской Германии и 

муссолиниевской Италии. Цель книги – показать, как с возникновением в XX столетии 

тоталитарных политических систем возникает особый культурный феномен со своей 

специфической идеологией, эстетикой, организацией, стилем, а также проанализировать его 

структуру
61

. 

И.Н. Голомшток подчеркивает: «С момента возникновения тоталитарное государство 

начинает воссоздавать свою художественную культуру по собственному образу и подобию, 

то есть по принципу мегамашины, все части которой приведены в строгое соответствие с ее 

функцией. Перед ней ставится универсальная цель, в нее закладывается жесткая программа, 

а все мешающее ее работе безжалостно отсекается. Но сначала ее надо построить. 

Фундамент тоталитарного искусства закладывается там и тогда, где и когда партийное 

государство  

1) объявляет искусство (как и область культуры в целом) орудием своей идеологии и

средством борьбы за власть; 

2) монополизирует все формы и средства художественной жизни страны;

3) создает всеохватывающий аппарат контроля и управления искусством;

4) из всего многообразия тенденций, существующих в данный момент в искусстве,

выбирает одну, наиболее отвечающую его целям (и всегда наиболее консервативную), и 

объявляет ее официальной, единственной и общеобязательной;  

5) наконец, начинает и доводит до конца борьбу со всеми стилями и тенденциями в

искусстве, отличными от официального, объявляя их реакционными и враждебными классу, 

расе, народу, партии, государству, человечеству, социальному или художественному 

прогрессу и т.д.»
62

. 

И далее: «Интенсивность или растянутость во времени самого процесса создания 

мегамашины культуры определяет последовательность и этапы сложения тоталитарного 

искусства, степень его кристаллизации, его чистоты. Но когда такая машина запускается в 

ход, в странах с самыми различными национальными, историческими, культурными 

традициями возникает некий общий стиль, который с полным правом можно назвать 

интернациональным стилем тоталитарной культуры, или тотальным реализмом. Ибо только 

по запечатленным в нем морфологическим признакам – расовым, этническим, 

географическим и прочим деталям – мы можем определить созданное под тоталитаризмом 

произведение искусства как принадлежащее к культуре того или иного народа, той или иной 

страны. Классическими образцами этого стиля стали в XX веке социалистический реализм… 

С последовательностью физического закона он начал воспроизводить себя сразу же после 

революции в коммунистическом Китае; после войны он определил характер официального 

искусства в странах советского блока в прямой пропорциональной зависимости от степени 

внедрения в них тоталитарной идеологии Старшего Брата…»
63

. 

Вышедший в 1989 г. в СССР иллюстрированный политико-экономический справочник 

«Китайская Народная Республика» содержит большой фактический и цифровой материал о 

различных областях социалистического строительства в КНР, достижениях трудящихся 

страны за 40 лет народной власти. Справочник составлен на основе официальных китайских 

данных с использованием статистических справочников, изданных в КНР в последние 

годы
64

.  

Отдельно следует выделить учебные пособия «История культуры Китая» (1999 г.)
65

 и 

«Мировая художественная культура. История искусства Китая» (2004 г.)
66

, автором которых 

является М.Е. Кравцова. 



Введение 

Далее, это коллективная монография «Китайская культура. Древность, Средневековье, 

Новое и Новейшее время» (2019 г.)
67

. 

Кроме того, это подготовленный Г.А. Ткаченко универсальный справочник по 

традиционной культуре Китая: «Культура Китая» (1999 г.)
68

. 

Также, это книга В.В. Малявина «Китайская цивилизация» (2000 г.), во многом 

обладающая чертами энциклопедии
69

. 

Наряду с этим, нельзя не упомянуть также и наиболее известные в нащей стране 

работы, посвященные истории Китая в целом
70

, в том числе такие фундаментальные, 

появившиеся в последние годы издания, как «История Китая с древнейших времен до начала 

XXI века»
71

 и «Духовная культура Китая»
72

, обращение к которым, безусловно, является 

ценным. 

Наконец, Автор настоящего издания в 2016 г. подготовил для коллективной 

монографии «Современный Китай: страницы истории» одну из глав, которая по тематике 

напрямую связана с темой, находящейся в центре нашего внимания – «Пропаганда и 

наглядная агитация в КНР: История и современность»
73

. В этой публикации предпринята 

попытка подвергнуть анализу политику в сфере пропаганды и наглядной агитации, которую, 

начиная с 1949 г. проводило руководство КНР, в том числе выявить важнейшие этапы в этой 

политике, свидетельствовавшие об ее эволюции. На базе материала, представленного в этой 

публикации и было подготовлено настоящее издание, которое, однако, по своему 

содержанию было в значительной степени расширено. 

В гораздо большей степени, учитывая фундаментальный характер научных трудов, 

политика в сфере пропаганды и наглядной агитации, осуществляемая в КНР начиная с 1949 

г., изучена в зарубежной историографии. 

Среди работ, которые, безусловно, заслуживают внимания, в первую очередь следует 

выделить статьи
74

 и монографии
75

 ученого из Нидерландов Стефана Р. Ландсбергера 

(«Китайские агитационные плакаты. От революции до модернизации» (1995, 1998, 2001 гг.)
76

 

и др.
77

)
78

.  

Стефан Р. Ландсбергер имеет ученую степень PhD в области китаеведения. В 1994 г. 

защитил диссертацию в Лейденском университете на тему «Визуализация будущего: 

китайские пропагандистские плакаты эпохи "четырех модернизаций", 1978-1988 гг.»
79

. 

В настоящее время Стефан Р. Ландсбергер является сотрудником Центра документации 

и исследования современного Китая, действующего в рамках Лейденского университета.  

Стефан Р. Ландсбергер является обладателем одной из крупнейших в мире частных 

коллекций китайских пропагандистских плакатов, которую он стал собирать еще в 1970-е 

годы. Он – автор многочисленных публикаций, посвященных пропаганде в КНР, создатель 

крупнейшего в глобальной сети Интернет информационного ресурса, полностью 

посвященного такому феномену, как «китайские пропагандистские плакаты»
80

. 

Кроме того, это довольно многочисленные работы на английском
81

, французском
82

, 

немецком
83

 и др. языках, в центре внимания которых – пропаганда в КНР в целом
84

 и 

пропаганда в КНР в годы Культурной революции (1966-1976 гг.)
85

, в частности
86

, с акцентом 

на рассмотрении места и роли в общественно-политической жизни страны наглядной 

агитации в виде плакатов
87

. 

Отдельно следует отметить книгу Х. Эванс и С. Дональд «Изображение власти в 

Китайской Народной Республике: плакаты культурной революции» (1999 г.), в которой 

предложена новаторская интерпретация культурной революции посредством плаката – 

основного компонента популярной культуры в Китае той эпохи
88

. 

В книге Л. Кушинг и Э. Томпкинс «Китайский плакат: искусство Великой 

пролетарской культурной революции» (2007 г.) собрано более 150 самых ярких примеров 

социальных и политических плакатов, призывающих китайский народ к радикальной 
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трансформации китайского общества, представлена информация об их социальном и 

политическом контексте и производстве
89

.  

Еще одна книга, заслуживающая внимания – «Красный шрифт: пропагандистские 

плакаты, рассказывающие историю Нового Китая» (2019 г.). Авторы подчеркивают, что 

пропагандистские плакаты представляют большой исторический интерес, поскольку они 

отражают различные важные события и периоды со времени основания Китайской Народной 

Республики и демонстрируют, как новости были связаны с населением Китая. Благодаря 

новаторскому дизайну, эта книга использует «красную линию», чтобы связать развитие 

Нового Китая с различными стилями пропагандистских плакатов и содержит галерею 

многочисленных произведений плакатного искусства
90

. 

Тема плакатного искусства представлена также в целом ряде работ, посвященных 

культуре  Китая в эпоху Культурной революции – «Риторика китайской культурной 

революции: влияние на китайскую мысль, культуру и общение» (2004 г.)
91

, «Искусство и 

китайская революция» (2008 г.)
92

, «Искусство, глобальный маоизм и китайская культурная 

революция» (2020 г.)
93

. 

Из работ же, в центре внимания которых находится пропаганда в КНР на современном 

этапе можно отметить книгу К. Эдни «Глобализация китайской пропаганды: международная 

сила и внутриполитическая сплоченность» (2016 г.), в которой исследуется взаимосвязь 

между важнейшей целью Коммунистической партии Китая (КПК) по использованию 

системы пропаганды для консолидации своей власти во внутриполитической среде и ее 

недавними выдающимися попытками использовать пропаганду за границей для увеличения 

международной мощи Китая
94

. 

Упомянем также некоторые работы зарубежных авторов, которые были переведены на 

русский язык, в первую очередь, две книги Чарльза Патрика Фицджеральда: «Китай: Краткая 

история культуры» (1998 г.)
95

, «История Китая» (2004 г.)
96

. 

Интересно также обратиться к изданным в 1950-е годы в СССР работам китайских 

авторов: Мяо Чу-Хуан. Краткая история Коммунистической партии Китая / Пер. с кит. М.: 

Госполитиздат 1958; Пын Мин. Краткая история дружбы народов Китая и Советского Союза 

/ Пер. с кит. М.: Иностранная литература, 1957
97

. 

В Пекине в 1987 г. для обращения на Западе на английском языке была выпущена 

«Энциклопедия нового Китая», которая содержит исчерпывающие сведения об истории, 

экономике, внешней и внутренней политике, демографии. В 1989 г. она вышла в русском 

переводе в Москве
98

. 

Также нельзя не упомянуть об изданном в 2020 г. в Москве фундаментальном труде, 

«История китайской цивилизации». Труд по истории китайской цивилизации, 

охватывающий время от эпохи неолита до провозглашения Китайской Республики в 1912 г., 

создан учеными Пекинского университета. Каждый из четырех томов посвящен 

политической и социальной истории, экономике, религии, философии, науке и технике, 

литературе и искусству соответствующего периода
99

. 

В 2020 г. в Москве также были изданы первые тома «Большой китайской 

энциклопедии». «Большая китайская энциклопедия» – это иллюстрированное 

энциклопедическое издание, в котором собраны и систематизированы полные сведения о 

культуре Китая от древности до наших дней
100

. 

В целом, к настоящему моменту за рубежом накоплен весьма значительный объем 

научной литературы, посвященной политике в сфере пропаганды и наглядной агитации, 

осуществляемой в КНР начиная с 1949 г.
101

. 

*** 

Источниковая база представлена наиболее яркими произведениями плакатного 

искусства КНР. Речь идет о многочисленных пропагандистских и агитационных плакатах на 

общественные и политические темы, получивших в разное время распространение в КНР. 



Введение 

Представленный в настоящем издании иллюстративный материал – многочисленные 

пропагандистские и агитационные плакатам на общественные и политические темы, 

получившие в разное время распространение в КНР, – был взят преимущественно с 

действующего в глобальной сети Интернет информационного ресурса «Chinese Posters: 

Propaganda, Politics, History, Art», на котором размещено около 2000 оцифрованных 

изображений пропагандистских и агитационных плакатов КНР. Сайт создан благодаря 

сотрудничеству ученых из Нидерландов Стефана Р. Ландсбергера, Мариена ван дер Хейдена 

и анонимного частного коллекционера
102

.  

Большой вклад в создание коллекции внес Международный институт социальной 

истории (Нидерланды), который был основан еще в 1935 г. и в настоящее время является 

одним из крупнейших в мире научно-исследовательских институтов в области социальной 

истории в целом и истории рабочего движения в частности
103

. Международный институт 

социальной истории (МИСИ) имеет в наличии свою собственную виртуальную коллекцию 

пропагандистских и агитационных плакатов СССР, КНР и Кубы «Председатель 

улыбается»
104

. Все плакаты из коллекции МИСИ доступны через каталог
105

. 

Подчеркивается, что Chineseposters.net – это платформа для представления достоверной 

документальной и исторической информации без цели пропаганды или оспаривания каких-

либо политических взглядов. Chineseposters.net стремится предоставить информацию, 

которая может помочь понять историю китайской плакатной пропаганды во всех ее аспектах, 

а также историю современного Китая
106

. 

Действующий на базе информационного ресурса «Chinese Posters: Propaganda, Politics, 

History, Art» Фонд «Китайские плакаты» реализует следующие цели: способствовать сбору 

китайских пропагандистских плакатов, получить знания о китайских пропагандистских 

плакатах, повысить интерес к китайским пропагандистским плакатам. При этом, он пытается 

достичь своих целей следующим путем: приобретение или получение во временное 

пользование китайских пропагандистских плакатов и сопутствующих материалов (например, 

каталогов издателей, дополнительной литературы по данной теме); управление, сохранение, 

каталогизация и публикация китайских пропагандистских плакатов и сопутствующих 

материалов; доведение институциональных и частных коллекций до общественности; 

проведение и продвижение исследований китайских пропагандистских плакатов; публикация 

и продвижение информации из публикаций о китайских пропагандистских плакатах и 

результатах исследований в этой области; сотрудничество с государственными 

учреждениями в этой области (такими как музеи, архивы, библиотеки и научно-

исследовательские учреждения); сбор средств; выполнение всего, что связано или выгодно с 

вышеуказанным, как в Нидерландах, так и за рубежом. Собираемые в Фонд «Китайские 

плакаты» финансовые средства расходуются на приобретение китайских пропагандистских 

плакатов, которые пополняют коллекцию. Любой полученный доход используется для 

финансирования дальнейшего приобретения, сохранения, каталогизации, исследования и 

презентации китайских пропагандистских плакатов. 

Соответственно, страница chineseposters.net, созданная в 2008 г. на широко известном 

фотохостинге Flickr, предназначенном для хранения и дальнейшего использования 

пользователем цифровых фотографий и видеороликов, имеет в наличии базу из более 4000 

оцифрованных изображений пропагандистских и агитационных плакатов КНР
107

. 

В глобальной сети Интернет имеются и другие коллекции пропагандистских и 

агитационных плакатов КНР. 

Так, например, своя коллекция пропагандистских и агитационных плакатов КНР есть у 

Вестминстерского университета (Великобритания). Коллекция была основана в 1977 г. 

Джоном Гиттингсом, писателем и бывшим корреспондентом The Guardian в Китае. Помимо 

плакатов, приобретенных лично Дж. Гиттингсу, составляющих основу этой коллекции, 
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многие другие были подарены коллегами, студентами и друзьями, которые жили, учились и 

путешествовали по Китаю. В сотрудничестве с исследователем А. Мертон, Дж. Гиттингс 

разделил плакаты (всего в коллекции насчитывается 847 единиц) на 17 тематических 

категорий
108

. 

Отдельный проект, посвященный пропагандистским и агитационным плакатам КНР, 

существует в Университете Виктории (Канада). Цифровой архив, созданный в рамках 

данного проекта, построен на основе личных коллекций Ричарда Кинга, преподавателю из 

Департамента тихоокеанских и азиатских исследований Университета Виктории и Барри 

Тилла, сотрудника из Художественной галереи Большой Виктории. Оба в середине 1970-х 

годов учились в Китае, где и стали приобретать плакаты для своей коллекции
109

.  

Имеется также коллекция пропагандистских и агитационных плакатов КНР у 

Международного института социальной истории Королевской академии наук и искусств 

Нидерландов
110

. 

Своя коллекция пропагандистских и агитационных плакатов КНР есть также у 

Гуверовского института войны, революции и мира, входящего в систему Стэнфордского 

университета (США)
111

. 

Коллекция пропагандистских и агитационных плакатов КНР профессора Джона 

Сигурдсона представлена на сайте «Chinaposters – The Cultural Revolution». Эта коллекция 

включает плакаты, которые были приобретены в течение 1963-1983 гг.
112

. 

Небольшая коллекция пропагандистских и агитационных плакатов КНР представлена 

на сайте «The East is Red» – «Реликвии культурной революции» (Дуайт Д. Маквети)
113

. 

Интерес также представляет коллекция пропагандистских и агитационных плакатов 

КНР, собранная исследователем Оливье Лауде, который в течение 1989-1992 гг. находился в 

Китае
114

. 

Национальная медицинская библиотека США имеет в наличии оригинальные 

коллекции пропагандистских и агитационных плакатов КНР, в частности, посвященные 

вопросам борбы с малярией
115

 и организации общественного здравоохранения
116

. 

Коллекция «няньхуа» представлена в «Галерее Няньхуа Джеймса А. Флата» 

(Университет Западного Онтарио, Канада)
117

. 

Подчеркнем также, что за рубежом, в Китае и за его пределами, выпущены 

фундаментальные сборники (на китайском, английском, французском, немецком и др. 

языках), включающие богатый иллюстративный материал – подборки китайских 

пропагандистских и агитационных плакатов на самую разную тематику
118

.  

Пожалуй, самым значительным по своему объему является выпущенное в Китае в 2016 

г. издание на китайском языке «Китайские пропагандистские плакаты» в 3 частях
119

. 

В Китае, в частности, в Шанхае в настоящее время функционирует Арт-центр 

пропагандистских плакатов (кит.: 上海宣传画艺术中心; англ.:  The Propaganda Poster Art 

Centre) – частный музей, единственный в своем роде в Китае, имеющий в наличии большую 

коллекцию оригинальных пропагандистских и агитационных плакатов КНР, 

преимущественно, имеющих отношение к эпохе Культурной революции (1966-1976 гг.)
120

. 

Музей был основан в 2002 г. по инициативе Ян Пэй Мина – шанхайского 

коллекционера, который с 1995 г. начал собирать пропагандистские и агитационные плакаты 

КНР. К этому моменту многие правительственные организации по политическим причинам 

стали удалять пропагандистские и агитационные материалы из своего оборота, что привело к 

тому, что коллекция Ян Пэй Мина стала быстро увеличиваться в размерах. 

В 2012 г. музей получил официальную лицензию от правительства Китая. Официальное 

название в переводе с китайского языка – «Шанхайский художественный музей 

пропагандистского плаката Ян Пэй Мина», оригинальное английское название – «The 

Propaganda Poster Art Centre». Последнее чаще всего используется в СМИ и публикациях.  



Введение 

В настоящее время в музее собрано более 6000 китайских пропагандистских и 

агитационных плакатов, выпущенных в период с 1940 по 1990 гг. Коллекция включает также 

несколько сотен плакатов, представляющих так называемый Шанхайский календарь с 1910 

по 1940 гг.  

В 2008, 2011 и 2013 гг. Арт-центр пропагандистских плакатов выпустил целую серию 

каталогов, в которых отражена его богатая коллекция пропагандистских и агитационных 

плакатов КНР
121

. 

В 2016 г. Арт-центр пропагандистских плакатов подготовил издание «Коллекция 

современных китайских плакатов. Каталог»
122

. 

Важно подчеркнуть, что отдельные коллекции пропагандистских и агитационных 

плакатов КНР имеются также в целом ряде музеев мира, например, в Британском музее, 

выпустившем в 2013 г. каталог своей довольно обширной, охватывающей не только Китай, 

но и другие страны Азии, коллекции
123

. 

Периодически в различных музеях проводятся выставки, на которых представлены 

наиболее яркие образцы плакатного искусства Нового Китая – пропагандистские и 

агитационные плакаты КНР
124

.  

Наряду с пропагандистскими и агитационными плакатами КНР, достаточно 

интересный источник – это иллюстрированные пособия по агитационной графике, изданные 

в Пекине в 1953 г. («Сборник справочных материалов по агитационному плакату») и 1972 г. 

(«Справочное пособие по изобразительному искусству» (Подборка избранных [материалов 

для оформления] газетных заголовков)
125

.  

Важными источниками являются конституционные акты КНР – Общая программа 

Народного политического консультативного совета Китая (29 сентября 1949 г.)
126

, 

Конституция КНР (20 сентября 1954 г.)
127

, Конституция КНР (17 января 1975 г.)
128

, 

Конституция КНР (7 марта 1978 г.)
129

, Конституция КНР (4 декабря 1982 г.)
 130

. В них, в той 

или иной степени, получили отражение вопросы развития культуры, литературы и искусства 

в Китае. 

Также это документы, имеющие отношение к деятельности Коммунистической партии 

Китая (КПК), к примеру, Устав КПК
131

. 

При рассмотрении проблем, касающихся пропаганды и агитации важнейшим является 

обращение к теоретическому наследию В.И. Ленина, его отдельным трудам
132

.  

Кроме того, в качестве источников были привлечены переведенные с китайского на 

русский язык произведения, авторами которых являются представители руководства КНР – 

Мао Цзэдун
133

 и Чжоу Эньлай
134

, Дэн Сяопин
135

, Цзян Цзэминь
136

, Ху Цзинтао, Си 

Цзиньпин
137

 и другие видные руководители Нового Китая (Лю Шаоци
138

, Чжу Дэ
139

, Чэнь 

Юнь
140

, а также Линь Бяо
141

). 

Многие из этих произведений представлены на мультиязычном сайте «Теория Китая», в 

частности, в его русскоязычном разделе имеются собрания избранных произведений Мао 

Цзэдуна и Чжоу Энлая, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя, произведения Ху Цзинтао, Си 

Цзиньпина и других
142

.  

Наибольшее значение имеют работы Мао Цзэдуна «О новой демократии» (январь 1940 

г.)
143

 и «Выступления Мао Цзэдуна на Совещании по вопросам литературы и искусства в 

Яньани» (май 1942 г.)
144

. В особенности, это Яньаньские «тезисы» Мао Цзэдуна. Важность 

этого документа заключается в том, что текст выступлений Мао Цзэдуна на совещании в 

Яньани стал программным документом политики КПК в сфере литературы и искусства в 

течение многих последующих лет, в том числе во время Культурной революции (1966-1976 

гг.)
145

.  

Также следует отметить такие важные документы, имеющие отношение к Мао Цзэдуну, 

как «Выступление на учредительном собрании Китайского союза литературы и искусств (22 
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ноября 1936 г.)», «Преобразовать старое художественное творчество в новое искусство (21 

декабря 1947 г.)», «Беседа с деятелями литературы и искусства (8 марта 1957 г.)», 

«Резолюция по докладу отдела агитации и пропаганды ЦК «О положении с упорядочением 

стиля работы творческих союзов и их организаций» (27 июня 1964 г.)», «Указания о работе в 

области литературы и искусства (1963-1964 гг.)» и др.
146

. 

Кроме того, это и другие достаточно важные документы, преимущественно документы 

эпохи Культурной революции, например, документы, представленные в изданном в Пекине 

сборниках «Великая социалистическая культурная революция в Китае» (1966-1967 гг.)
147

, 

«Великая пролетарская культурная революция: важнейшие документы» (1970 г.)
148

, 

«Протокол совещания по вопросам работы в области литературы и искусства в армии, 

созванного товарищем Цзян Цин по поручению товарища Линь Бяо» (1969 г.)
149

, а также 

изданные ранее брошюры – «Лу Дин-и. Пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все 

учѐные! Выступление 26 мая 1956 г. заведующего отделом пропаганды ЦК КПК о политике 

Коммунистической партии Китая в отношении литературы, искусства и науки» (1956 г.)
150

, 

«Линь Мо-хань. Еще выше поднять знамя идей Мао Цзэ-дуна в области литературы и 

искусства» (1961 г.)
151

, «Чжоу Ян. Путь социалистической литературы и искусства в нашей 

стране (1961 г.)
152

, «Ван Ли, Цзя И-сюе, Ли Синь. Диктатура пролетариата и великая 

пролетарская культурная революция» (1967 г.)
153

. 

Некоторые, имеющие определенный интерес документы, например, Речь на 

Всекитайском совещании КПК по вопросам пропагандистской работы (12 марта 1957 г.)
154

, 

Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Китая о великой 

пролетарской культурной революции (8 августа 1966 г.)
155

 и многие другие
156

 представлены 

также на русскоязычном сайте «Маоистская библиотека»
157

. 

Избранные тексты о пропаганде и наглядной агитации, плакатах и искусстве в КНР 

имеются также на информационном ресурсе «Chinese Posters: Propaganda, Politics, History, 

Art». Эти тексты были переведены с китайского на английский язык и выложены в общий 

доступ
158

.  

*** 

Предваряя рассмотрение политики в сфере пропаганды и наглядной агитации, 

осуществляемой в КНР начиная с 1949 г., используя в качестве примера китайский 

пропагандистский и агитационный плакат, на наш взгляд, необходимо обратиться к 

ключевым понятиям, которые непосредственно связаны с данной проблемой – «пропаганда», 

«агитация», «наглядная агитация», «плакат» и др. 

Ключевым является термин «пропаганда». Считается, что впервые слово Propaganda 

было использовано в Римской католической церкви, в канцелярии, отвечающей за 

распространение веры (de propaganda fidei). В 1622 г. Папа римский Григорий  XV выступил 

с инициативой создания специальной организации для распространения католической веры с 

помощью миссионерской деятельности. В соответствии с буллой Григория XV Inscrutabili 

divinae providentiae от 22 июня 1622 г. была создана Священная конгрегация (лат. Sacrum 

Congregatio), учреждение, входящее в состав Римской курии – главного административного 

органа Святого Престола и Ватикана и одного из основных в Римско-католической церкви), 

получившая название «Священная Конгрегация Распространения Веры» / «Sacra Congregatio 

de Propaganda Fide». Ей подчинялись все католические миссии. Она занималась подготовкой 

и отправкой миссионеров, обеспечением миссий духовной литературой, противодействием 

использованию христианской миссии в политических целях. Позднее ей был подчинѐн 

Папский Урбанианский университет, предназначенный для обучения будущих миссионеров. 

До 1983 г. носила название Священная конгрегация распространения веры. До 1988 г. носила 

название Конгрегация распространения веры. С 1988 г. носит название Конгрегация 

евангелизации народов (лат. Congregatio pro Gentium Evangelizatione) и, являясь одной из 

девяти конгрегаций Римской курии, занимается вопросами евангелизации и миссионерства. 



Введение 

Общеупотребительным в странах Запада термин «пропаганда» стал в ХХ в., когда была 

предпринята попытка подвергнуть анализу информационную политику, которую проводили 

государства, принимавшие участие в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Дальнейшее 

распространение термина «пропаганда» происходило в условиях возникновения и 

последующего развития в 1920-е – 1930-е гг. политических режимов в форме тоталитаризма 

в Италии, Германии и СССР. Вследствие этого, термин «пропаганда», который 

первоначально имел религиозную подоплеку, стал широко использоваться в военном и 

политическом лексиконе, получив при этом отрицательную коннотацию
159

. 

В советское время, в том, что касалось трактовки понятия «пропаганда», в нашей 

стране преобладал достаточно жесткий в идеологическом плане подход. В этом смысле он 

кардинально отличался от нейтральных трактовок, представленных, к примеру, в «Толковом 

словаре Даля» («Пропаганда» – распространение какого-либо толка, учения»)
160

, «Толковом 

словаре Ожегова» («Пропаганда» - распространение в обществе и разъяснение каких-н. 

воззрений, идей, знаний, учения)
161

 и «Современном толковом словаре русского языка 

Ефремовой» («Пропаганда» – распространение в обществе каких-либо идей, воззрений, 

знаний путем постоянного глубокого и детального их разъяснения)
162

. 

В соответствии с жестким в идеологическом плане подходом, доминировавшем в 

советское время, «пропаганда» (от лат. propaganda – «подлежащее распространению») – это 

распространение политических, философских, научных, художественных и др. взглядов и 

идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической 

деятельности
163

.  

В настоящее время сформировался более взвешенный подход. К примеру, он 

наблюдается в изданном в 2004 г. словаре «Философия: Энциклопедический словарь». В 

широком смысле под пропагандой понимается популяризация и распространение 

политических, философских, религиозных, научных, художественных или иных идей в 

обществе посредством устной речи, средств массовой информации, визуальных или иных 

средств воздействия на общественное сознание. В узком смысле под пропагандой 

понимается лишь политическая или идеологическая пропаганда, осуществляемая с целью 

формирования у масс определенного политического мировоззрения. Подчеркивается, что 

политическую или идеологическую пропаганду можно рассматривать как систематическое 

воздействие на сознание индивидов, групп, общества в целом для достижения определенного 

результата в области политического действия
164

.  

Обращается внимание на то, что чисто технологически пропаганда – это процесс 

передачи определенных идей или комплексов идей аудитории с расчетом на их усвоение ею. 

Специфика состоит в том, что аудитория, т.е. объект воздействия, определяется самим 

пропагандистом, и при этом он должен не только преподносить ту или иную идею в виде, 

удобном для восприятия, но и способствовать ее воплощению в жизнь. Всякая пропаганда 

имеет конкретную цель и рассчитана на инициирование практической деятельности, в этом 

состоит ее отличие от агитации, направленной на стимулирование деятельности по 

осуществлению пропагандируемых идей. Поэтому пропаганда, как правило, содержит не 

просто идеи, а набор конкретных установок, простых и ясных руководств к действию. 

Пропаганда как коммуникационный процесс предполагает взаимодействие сознаний 

пропагандиста и аудитории, происходящее путем усвоения устных или письменных форм 

речи, а также образов. Но глубинный смысл пропаганды заключается в ее эмоциональном 

воздействии на аудиторию посредством передачи настроений, чувств и специально 

созданных психосемантических формул
165

.  

Соответственно, «Новая философская энциклопедия» дает следующее определение 

понятия «пропаганда»: «Распространение и внушение взглядов, идей, мнений с целью 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

позитивно или негативно настроить аудиторию (любого состава – от нескольких человек до 

масс и даже общества в целом) и стимулировать ее реакции в желательном направлении»
166

. 

В схожем ключе дается определение понятия «пропаганда» в «Политической 

энциклопедии» (1999 г.)
167

 и «Социологической энциклопедии» (2003 г.)
168

. 

В «Большой психологической энциклопедии» (2007 г.) определение понятия 

«пропаганда» имеет негативный оттенок. Пропаганда расценивается как попытка 

манипулировать общественным сознанием путем использования средств массовой 

информации. Подчеркивается, что пропаганда является, пожалуй, самым распространенным 

орудием психологической войны. При этом, манипуляция человеческим сознанием 

происходит с помощью радио и телепередач, газет, листовок и других средств передачи 

информации. Чтобы сообщение считалось пропагандой, оно должно соответствовать трем 

критериям: наличие осознанной попытки манипулировать мнением других людей; в 

сообщении представлена лишь одна из сторон конфликта; таким образом, создается 

впечатление, что оно является безоговорочной истиной; намерение, которое содержится в 

сообщении, тщательно замаскировано, чтобы слушатели не воспринимали его как 

пропаганду
169

. 

«Юридическая энциклопедия» (2015 г.) дает следующее определение понятия 

«пропаганда»: «Коммуникационная дисциплина, рожденная ещѐ в Средние века, с целью 

продвижения определенного комплекса идей и идеологий. По сравнению с более 

"молодыми" коммуникационными дисциплинами (реклама, пиар, избирательные 

технологии), пропаганда признается более "жестким" способом коммуникации. Среди 

методов пропаганды такие, как цензура, ритуализация, контроль над всеми сторонами жизни 

человека. Для пропаганды также характерны монологичность и отсутствие обратной связи. 

Поэтому пропаганда считается более характерной для тоталитарных обществ. Для ее 

эффективного осуществления необходима монополия на информационное пространство. 

Пропагандистские машины также отличаются друг от друга по технологиям, в них 

применяемым, по форме легитимности, на которую они опираются»
170

. 

Наконец, «Толковый словарь языка Совдепии» (1998 г.) определяет «пропаганду» как 

«политическое или идеологическое воздействие на широкие массы; разъяснение и 

распространение учений, идей»
171

. 

При рассмотрении отдельных аспектов, связанных с существованием такого феномена, 

как пропаганда, во многих современных специальных исследованиях, посвященных 

пропаганде, выделяют отдельные виды пропаганды.  

Так, в зависимости от целеустановки, проводят различие между положительной 

(конструктивной) и отрицательной (деструктивной) пропагандой. 

Задача позитивной пропаганды – донести до потребителя те или иные убеждения в 

доступной форме. Цель позитивной пропаганды – способствовать социальной гармонии, 

согласию, воспитанию людей в соответствии с общепринятыми ценностями и т.д.  

Задача негативной пропаганды – навязать людям те или иные убеждения по принципу 

«цель оправдывает средства». Цель негативной пропаганды – разжигание социальной 

вражды, эскалация социальных конфликтов, обострение противоречий в обществе, 

пробуждение низких инстинктов и т.п. 

В отличие от позитивной пропаганды, негативная пропаганда несет в себе 

значительный элемент манипуляции. Основная функция такой пропаганды – это создание 

иллюзорной, параллельной реальности с «ошибочной» системой ценностей, убеждений, 

взглядов. Негативная пропаганда активно используется с целью манипулирования широкими 

массами людей в интересах узкой группы лиц. К примеру, технология создания «образа 

врага» позволяет сплотить толпу вокруг пропагандиста, навязать ей выгодные ему 

убеждения и стереотипы
172

.  
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Наряду с этим, выделяют такие типы пропаганды, как «белая» пропаганда, когда 

информация подается к объекту от официального источника, «серая» пропаганда, когда не 

указывается конкретный источник информации, «чѐрная» пропаганда, когда скрывается 

подлинность распространяемой информации. 

Обращая внимание на технологию изготовления и распространения пропаганды, 

исследователи подчеркивают, что для пропаганды необходимо наличие идеи, целевой 

аудитории и средств, чтобы донести идею до целевой аудитории. 

Эффективность же пропаганды определяется соотношением фактического количества 

привлечѐнных сторонников к планируемому количеству.  

Выделяются также три основных критерия содержания эффективной пропаганды: 1. 

Наличие центрального тезиса. 2. Легкость для понимания целевой аудиторией. 3. Сложность 

для критики (обоснованность тезисов, их непротиворечивость друг другу и т.п. или хотя бы 

видимость этого).  

Таким образом, будет продвигаться некоторая идея (1), легко доступная пониманию 

аудиторией (2) и устойчивая к критике со стороны (3). Причем должен быть соблюден 

баланс между (2) и (3). Если баланс не соблюден, то либо идеи будут просто непонятны 

значительной части целевой аудитории, либо слишком уязвимы для контрпропаганды. 

Кроме того, подчеркивается, что сходный смысл с термином «пропаганда» имеет 

термин «агитация» (от лат. agitatio – «приведение в движение»). Под «агитацией» в 

большинстве современных энциклопедий и словарей, в том числе специализированного 

характера (политология, социология, право и т.д.), понимается устная, печатная и наглядная 

политическая деятельность, воздействующая на сознание и настроение людей с целью 

побудить их к политической или другой активности. Имеется ввиду распространение 

политических идей и лозунгов с целью оказать воздействие на сознание и настроение 

широких масс. Это также воздействие в определенном направлении на мировоззрение, 

политические убеждения и общественную активность народных масс. Агитация – это всегда 

активный призыв к действию, к какому-либо решению или поступку
173

. 

В советское время термин «агитация» имел значительную по своему содержанию 

идеологическую составляющую. Подчеркивалось, что агитация – это одно из средств 

политического воздействия на массы, оружие борьбы классов и их партий. Агитация 

выражается в распространении какой-либо идеи или лозунга, побуждающих массы к 

активному действию. Политическая агитация всегда носит классовый характер. При этом, 

коммунистическая агитация ведет борьбу с буржуазной агитацией, которая является 

враждебной и выступает в защиту капиталистического строя. В агитации находит выражение 

борьба двух идеологий, как проявление борьбы классов. 

Отмечалось, что агитация осуществляется путем бесед, докладов, выступлений на 

митингах и собраниях, в печати, по радио, телевидению, использованием средств 

изобразительного искусства (плакаты, карикатуры, диаграммы, картины, скульптуры и т.д.), 

кино, театра. КПСС же использует агитацию для коммунистического воспитания 

трудящихся, повышения их политической сознательности, разъяснения смысла 

происходящих событий трудящимся массам, мобилизует и организует их на выполнение 

задач, стоящих перед партией, рабочим классом и всем народом. К числу важнейших 

принципов коммунистической агитации относились идейность и правдивость. Кроме того, 

коммунистическая агитация предполагает дифференцированный подход к различным слоям 

населения, с учетом его классового состава, культурного уровня, рода занятий, строится на 

учете настроений и запросов людей, на терпеливом разъяснении и убеждении. Она должна 

вестись доходчиво, конкретно, наглядно, в тесной связи с жизнью, задачами, которые ставит 

Коммунистическая партия. При этом, коммунистическая агитация целеустремленна, носит 

боевой, наступательный характер, разоблачает тех, кто противится проведению генеральной 
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линии партии, вскрывает и бичует недостатки в работе, критикует виновников этих 

недостатков, не избегает острых вопросов.  

Обращалось внимание на то, что агитация имеет различные формы – устная агитация 

(митинги, собрания, беседы и др.), печатная агитация (газеты, журналы, листовки, стенные 

газеты, «молнии» и др.), наглядная агитация (плакаты, карикатура и др.), а для проведения 

агитации применяются разнообразные средства – вся сеть культурно-просветительских 

учреждений: дома и дворцы культуры, клубы, библиотеки, дома и комнаты политического 

просвещения, а также агитпункты,  агитмашины, агитпоезда, агитпароходы и др. 

Наконец, указывалось, что в практической деятельности КПСС накоплен большой опыт 

проведения агитационных кампаний, связанных со знаменательными датами, решением 

конкретных политических, социально-экономических и культурных задач. Революционные 

праздники (в первую очередь, годовщина Октябрьской революции и др.), дни печати, радио 

и т.п., дни работников различных отраслей народного хозяйства служат и агитационными 

кампаниями, проводимыми регулярно и приуроченными к определенным датам. Широко 

проводились единовременные агитационные кампании – по выборам в Советы, по созданию 

фонда обороны (в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), по призыву 

молодежи на освоение целинных и залежных земель, на крупнейшие новостройки и т.п., а 

также кампании, вызванные международными событиями, например в защиту Вьетнама от 

агрессии
174

.  

Что же касается трактовок понятия «пропаганда», которые даются в зарубежных 

изданиях, то они, как правило, менее конкретны и более критичны
175

. К примеру, именно 

такой подход можно встретить в статьях, посвященных пропаганде в крупнейших 

англоязычных энциклопедиях – «Encyclopaedia Americana» и «Encyclopaedia Britannica». В 

последней содержится следующее определение: «Пропаганда, распространение информации, 

– фактов, аргументов, слухов, полуправды, или лжи – чтобы повлиять на общественное

мнение. Пропаганда – более или менее систематические усилия манипулировать 

убеждениями, отношениями или действиями других людей посредством символов (слов, 

жестов, плакатов, монументов, музыки, одежды, отличительных знаков, стилей причесок, 

рисунков на монетах и почтовых марках и т.д.). Преднамеренность и относительно сильный 

упор на манипуляцию отличают пропаганду от обычного общения или свободного и легкого 

обмена идеями. У пропагандиста есть конкретная цель или набор целей. Чтобы достичь их, 

пропагандист преднамеренно отбирает факты, аргументы и символы и представляет их так, 

чтобы достичь наибольшего эффекта. Чтобы максимизировать эффект, он может упускать 

существенные факты или искажать их, и может пытаться отвлечь внимание аудитории от 

других источников информации»
176

.  

Критицизмом наполнены определения понятия «пропаганда» и в других англоязычных 

изданиях справочного характера, например в словарях английского языка.  

«Словарь Уэбстера»: ««Пропаганда – распространение идей, информации или слуха в 

целях помочь или повредить учреждению, доводу или персоне; также: идеи, факты или 

утверждения, распространяемые умышленно для содействования чьих-либо доводов или 

дискредитации доводов противоположной стороны»
177

. 

«Словарь Коллинза»: «Пропаганда – информация, часто неточная информация, 

которую политическая организация публикует или транслирует с целью воздействия на 

людей»
178

. 

«Словарь Макмиллана»: «Пропаганда – информация, в особенности фальшивая, 

которую правительство или организация распространяет, чтобы влиять на людские мнения и 

верования»
179

. 

«Оксфордский словарь»: «Пропаганда – идеи или утверждения, которые могут быть 

ложными или представлять только одну сторону аргумента, которые используются для того, 

чтобы заручиться поддержкой политического лидера, партии и т.д.»
180

. 
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«Кембриджский словарь»: «Пропаганда – информация, идеи, мнения или изображения, 

часто дающие только одну часть аргумента, распространяемые посредством вещания, 

опубликования или иным образом с намерением повлиять на мнения людей»
181

. 

«Словарь медиа и коммуникаций» дает следующее определение понятия «пропаганда»: 

«Пропаганда – убеждающая массовая коммуникация, которая фильтрует и обрамляет 

злободневные проблемы путѐм явного предпочтения определѐнных интересов; часто 

интересов правительства или корпорации. Также: намеренная манипуляция общественным 

мнением с помощью лжи, полуправды и выборочного пересказа истории»
182

. 

Таким образом, можно заметить, что на Западе слово «пропаганда», очевидно, не носит 

нейтральный оттенок, зарубежные издания часто отмечают возможность негативного ее 

использования, и в этом заключается довольно существенная разница подходов, 

сложившихся в отечественной и зарубежной науке
183

. 

В отличие от понятия «агитация», понятие «наглядная агитация» не получило столь 

тщательной проработки, хотя, в 1973 г. в нашей стране была опубликована книга А.В. 

Шумакова «Наглядная агитация», в которой рассказываеся об использовании в агитационно-

пропагандистских целях различных средств наглядного воздесйствия, об искусстве 

изготовления действенного плаката, выразительного лозунга, разящего сатирического стенда 

и т.д.
184

.   

Изданный в советское время «Словарь военных терминов» (1988 г.) под «наглядной 

агитацией» понимает изобразительные средства, применяемые для политического 

воздействия на массы и в данном случае в первую очередь имелось ввиду так называемое 

плакатное искусство, иначе говоря – плакат
185

.  

Плакат (нем. Plakat от франц. placard – объявление, афиша, от plaquer – налепить, 

приклеивать) – единичное произведение искусства, лаконичное, броское (обычно цветное) 

изображение с кратким текстом (как правило, на большом листе бумаги), выполненное в 

агитационных, рекламных, информационных или учебных целях
186

. В другом значении – 

разновидность графики (плакатная графика – самый массовый вид графического искусства, 

выполняющий задачи наглядной политической, социальной, а также рекламной агитации). 

Если конкретизировать еще больше – разновидность прикладной печатной графики, 

наборно-шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное 

печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-компактном виде информацию 

рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и 

другого характера. 

Плакат представляет собой броское, как правило, крупноформатное изображение, 

сопровожденное кратким текстом – так называемым слоганом (лаконичная, легко 

запоминающаяся фраза, выражающая суть сообщения). 

Современный плакат является обычно полиграфическим воспроизведением оригинала, 

созданного художником с использованием средств фотомонтажа, компьютерной графики 

или традиционной живописи и графики. Реже плакат бывает исполнен средствами живописи 

либо графики в единственном экземпляре
187

. 

Плакат должен восприниматься на большом расстоянии, выделяясь среди других 

источников информации. В нем часто применяются изобразительные метафоры, 

общепонятные символы, сопоставление разномасштабных изображений, обобщение формы 

предметов. Важную роль играют характер шрифта и расположение текста, броская 

декоративность цветового решения. В систему изобразительных средств плаката иногда 

вводится фотография (самостоятельно или в сочетании с рисунком, живописью). Для многих 

плакатов (в том числе на общественно-политические темы) типичны сатирические образы, 

использующие приемы карикатуры, шаржа
188

.  
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В целях более глубокого понимания того, как функционирует механизм 

психологического воздействия плаката можно обратиться к книге П.А. Кудина, Б.Ф. Ломова, 

А.А. Митькина «Психология восприятия и искусство плаката» (1987 г.). Авторы книги, 

которая написана в содружестве психологов и художника – объединили результаты 

исследований ученых-психологов, которые изучают законы искусства, с профессиональным 

композиционным анализом конкретных плакатов. Книга дает знания психологических 

закономерностей зрительного восприятия, вооружает приемами привлечения внимания, 

научно обосновывает возможности наиболее эффективного влияния на современного 

человека. Авторы с научно-психологических позиций анализируют процесс общения 

художника со зрителем, раскрывают возможности повышения эффективности воздействия 

современного плаката, опираясь на целенаправленное использование психологических 

закономерностей зрительного восприятия и законов композиции
189

. 

Безусловно, следует также обратиться к терминам, которые в настоящее время 

используются в Китае, учитывая, что они имеют определенную специфику.  

В 1964 г. Мао Цзэдун в одном из своих выступлений, следуя в русле теории марксизма-

ленинизма, обозначил свое понимание пропаганды и агитации следующим образом: «Что 

такое пропаганда? Что такое агитация? Между пропагандой и агитацией есть разница. В 

пропаганде связываются вместе многие идеи и понятия. Агитация выдвигает только одно 

понятие, один лозунг. Например, во время забастовки выдвигается только один лозунг и нет 

никаких длинных тезисов и рассуждений. Написание статей, сочинение научных докладов – 

это называется пропагандой, а вывешивание лозунгов и плакатов – это будет агитация»
190

. 

Главный же термин, выражающий понятие «пропаганда» или «агитация» в 

современном Китае – «сюаньчуань» (кит. упр.: 宣传; кит. трад.: 宣傳; пиньинь: xuānchuán). В 

своем первоначальном значении он подразумевал следующее – «сообщить или передать 

информацию». Впоследствии, этот термин стал использоваться в качестве перевода с 

русского языка слова «пропаганда»
191

. Производные от этого термина – это такие слова и 

словосочетания, как xuānchuányuán (宣传员, «пропагандист»; «агитатор»), xuānchuánpǐn 

(宣傳品, «пропагандистские/агитационные материалы»), xuānchuánhuà (宣傳畫, 

«пропагандистский/агитационный плакат»), xuānchuánbù (宣传部, «отдел пропаганды и 

агитации»), xuānchuángǔdòng (宣傳鼓動, «агитпроп») и др. 

Статьи, посвященные понятиям «пропаганда» (кит. упр.: 宣传, пиньинь: xuānchuán)и 

«пропагандистский плакат» (кит. упр.: 宣傳畫, пиньинь: xuānchuánhuà) имеются в Большой 

китайской энциклопедии (БКЭ). Первое издание БКЭ (1980-1993 гг.) состоит из 73 томов, 

включающих более 80 тысяч статей, и отдельный том-справочник. Энциклопедия выходила 

в издательстве «Китайская энциклопедия». В 2009 г. было выпущено второе, дополненное 

издание БКЭ, содержащее в общей сложности 32 тома. В отличие от первого, второе издание 

организовано в соответствии с записями пиньиня. 

Современные электронные энциклопедии, получившие широкое распространение в 

Китае посредством глобальной сети Интернет, также имеют статьи, посвященные понятию 

«пропаганда». 

Так, Энциклопедия «Худун байкэ» (кит. упр.: 互动百科, пиньинь: Hùdòng bǎikē)
192

 и 

Энциклопедия «Байду байкэ» (кит. упр.: 百度百科, пиньинь: Bǎidù Bǎikē)
193

 дают одно и то 

же определение: «Пропаганда – это способ выражения информации специально для 

обслуживания определенной темы (повестки дня). На Западе пропаганда изначально 

означала "распространение философских аргументов или мнений", но теперь она чаще всего 

используется в политическом контексте (среде), особенно когда она относится к операциям, 

поддерживаемым правительством или политическими группами. Когда тот же метод 

применяется к компании или продукту, это обычно называется связями с общественностью 
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или рекламой. Пропаганда использует различные символы, чтобы распространять 

определенные концепции, чтобы влиять на мысли и поведение людей». 

Термин Gòngchạndǎng de xuānchuán (共产党的宣传, «коммунистическая пропаганда»), 

как правило, имеет положительные коннотации среди членов Коммунистической партии 

Китая (КПК) (в Китайской Народной Республике) и отрицательные коннотации среди членов 

Гоминьдана (в Китайской Республике). 

Соответственно, понятие «пропагандистский плакат» (кит. упр.: 宣傳畫, пиньинь: 

xuānchuánhuà) раскрывается следующим образом: «Пропагандистские плакаты, также 

известные как плакаты, представляют собой картины, предназначенные для пропаганды и 

агитации, создания общественного мнения и атмосферы, обычно относящиеся к 

политическим пропагандистским плакатам. В широком смысле включает плакаты 

культурных мероприятий и рекламу продуктов. Обычно с броскими призывами к действию и 

страстными текстовыми заголовками. Его характеристики – привлекательный образ, яркая 

тема, яркий стиль и привлекательность. Пропагандистские плакаты обычно размещаются 

или рисуются в привлекательных общественных местах, переполненных пешеходами, и 

своевременно играют социальную роль, обращаясь непосредственно к массам и влияя на 

сердца людей. Пропагандистские плакаты – важная часть художественного творчества во 

время войны за независимость в Китае и социалистического строительства. Фактически, 

пропагандистские плакаты возникли в Советском Союзе, но и другие социалистические 

страны также использовали это название»
194

. 

Основные термины, выражающие понятие «плакат» в китайском искусствоведении – 

«чжао-тье» и «хай-бао» («Словарь современного китайского языка», Пекин, 2007 г.). «Чжао-

тье» – «надпись или изображение, приклеенные на улице или в общественном месте с целью 

агитации». «Хай-бао» – «объявление большого размера». Таким образом, применительно к 

понятию «пропагандистский/агитационный плакат» наиболее приемлемым считается первое 

из отмеченных выше определений. 

Отечественный исследователь А.С. Русакова, рассматривая в своем диссертационном 

исследовании типологию китайского плаката, подчеркивает, что современный плакат Китая 

отличается большим разнообразием и обращает внимание на то, что в современном Китае 

существует типология плаката по функции. Функционально плакаты делятся на три 

основных жанра: общественный (с поджанрами: политический, социальный и праздничный), 

торговый (с поджанрами: торговый и культурно-развлекательный) и «и-шу чжао-тье» 

(несущий почти исключительно декоративную функцию, причем многие из таких работ 

являются плакатами лишь технологически и композиционно, т.е. по форме, но не по сути)
195

.  

Отдельное внимание уделяется общественному жанру плаката («ши-хуэй гун-гун чжао-

тье»), который является некоммерческим жанром, выражающим различные сферы 

общественной и политической жизни страны. Политический плакат публикует 

государственные распоряжения, основные принципы государственной политики и 

выполняет функцию политической агитации. Социальный плакат посвящен различным 

общемировым и внутрикитайским проблемам общества. В их числе: война и мир, 

загрязнение окружающей среды, использование энергоресурсов, безопасность жизни, 

проблемы здоровья (курение, наркомания, контроль за рождаемостью и др.), вопросы 

сохранения культурного наследия, и т.д. и т.п. Праздничный плакат посвящен каким-либо 

торжественным событиям жизни страны: дню основания КНР, годовщине официального 

присоединения к КНР каких-либо территорий, военным датам, общегосударственным 

праздникам (в т.ч. китайскому Новому году)
196

.  

Торговый жанр плаката («шан-е чжао-тье») является коммерческим жанром и он 

посвящен рекламированию товаров, услуг, выставок, ярмарок, туристической рекламе, а 
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также спортивным, концертным и театральным событиям, кинопремьерам, различным 

выставкам и др.
197

. 

Название жанра «и-шу чжао-тье» дословно можно перевести как «художественный 

плакат». Это наиболее молодой из жанров, появившийся в конце ХХ в. из культурно-

развлекательной рекламы. Сегодня он является особой формой воплощения не только самых 

современных тенденций общемировой плакатной графики, но и уникальных китайских 

художественных принципов и элементов национальной культуры
198

. 

Кроме того, следует упомянуть также о терминах «няньхуа» и «цзяньчжи». Няньхуа 

(年画) – китайские народные лубочные картины. Цзяньчжи (剪紙) – китайское искусство 

вырезания из бумаги. 

Элементы «няньхуа» (букв. «новогодняя картина») достаточно часто использовались и 

используются в плакатах на общественные и политические темы, появлявшихся и 

появляющихся в Китае. На это обстоятельство, в частности, обращает внимание в своем 

диссертационном исследовании Г.С. Гультяева
199

. 

*** 

Важным дополнением к основной части работы является ПРИЛОЖЕНИЕ, в котором 

представлен иллюстративный материал – пропагандистские и агитационные плакаты, 

получвшие распространение в КНР. Учитывая большой объем иллюстративного материала, 

мы не посчитали необходимым включать его непосредственно в главы, а считаем важным 

выделить его в отдельный раздел, обозначив его в качестве своеобразного приложения. 

За основу составления ПРИЛОЖЕНИЯ была взята коллекция, представленная на 

действующем в глобальной сети Интернет информационном ресурсе «Chinese Posters: 

Propaganda, Politics, History, Art»
200

, а также на странице chineseposters.net, созданной в 2008 

г. на широко известном фотохостинге Flickr
201

.  

Автор выражает благодарность Стефану Р. Ландсбергеру, сотруднику Центра 

документации и исследования современного Китая, действующего в рамках Лейденского 

университета, предоставившего ученым из других стран мира возможность ознакомиться с 

яркими образцами плакатного искусства в Китае. 

ПРИЛОЖЕНИЕ включает подборки пропагандистских и агитационных плакатов, 

которые разбиты на несколько разделов: 1. ПЕРИОД  1925-1948 гг.
202

, 2. ОБРАЗОВАНИЕ 

КНР, НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА, 1949-1957 гг.
203

, 3. «БОЛЬШОЙ 

СКАЧОК» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ, 1958-1966 гг.
204

, 4. «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», 

1966-1976 гг.
205

, 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ, 1976-1978-1989 гг.
206

, 6. «ОТКРЫТИЕ» КИТАЯ 

МИРУ, 1990 г. – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
207

. В каждом разделе пропагандистские и 

агитационные плакаты распределены по годам их выпуска, без их привязки к конкретной 

тематике. Для справки в каждом разделе имеется файл СОДЕРЖАНИЕ, который содержит 

перечень пропагандистских и агитационных плакатов, имеющихся в разделе, с указанием их 

названия (название сформулировано на основе текста, имеющегося на каждом плакате, как 

правило, это какой-либо лозунг).  

Кроме того, в ПРИЛОЖЕНИЕ включены и другие подборки пропагандистских и 

агитационных плакатов, например, «Китайский пропагандистский и агитационный плакат 

XX века» и др. 

Наконец, в ПРИЛОЖЕНИЕ включены яркие примеры «няньхуа» и «цзяньчжи», 

отражающих в своих сюжетах политическую тематику. 

*** 

Дополнением к настоящему изданию является другое издание – «Национальный 

пантеон героев Нового Китая», в котором предпринята попытка охарактеризовать так 

называемый национальный пантеон героев Нового Китая, обращаясь к анализу политики в 

сфере пропаганды и наглядной агитации в КНР (с 1949 г.). В качестве примера используется 

китайский пропагандистский и агитационный плакат
208

. 
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Настоящее издание предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей, специалистов – историков, а также политологов и социологов, для всех, 

интересующихся историей пропаганды и наглядной агитации в КНР. 

1 Поколения руководителей КНР – это условное обозначение лидеров в руководстве КНР, сменявших друг 
друга, начиная с провозглашения КНР в 1949 г. Первое поколение связано с именем Мао Цзэдуна (1949-1976 
гг.), второе – с Дэн Сяопином (1976-1989 гг.), третье – с Цзян Цзэминем (1989-2002 гг.), четвѐртое – с Ху 
Цзиньтао (2002-2012 гг.), пятое – с Си Цзиньпином (с 2012 г.). Примечательно, что в последнее время  процесс 
передачи власти от одного поколения к другому поколению руководителей, когда первое лицо в государстве 
сосредотачивает в своих руках посты Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР и Председателя 
Центрального военного совета, как правило, растягивается на 1-2 года. В случае с Си Цзиньпином это 
произошло в течение 2012-2013 гг. Сначала Си Цзиньпин занял пост Генерального секретаря ЦК КПК, после 
чего, спустя некоторое время, был избран на должности Председателя КНР и Председателя Центрального 
военного совета. Это завершило процесс смены власти в высшем руководстве страны. Следующее, шестое 
поколение  должно прийти к власти в 2022 г., т.е. по истечении двух пятилетних сроков пребывания в высших 
государственных должностях Си Цзиньпина. Между тем, 11 марта 2018 г., депутаты проходящей в Пекине 
сессии высшего органа государственной власти Китая – Всекитайского собрания народных представителей 
(ВСНП) приняли измененный проект Конституции КНР. Поправки убирают из текста Конституции КНР 
существовавшие с 1982 г. ограничения, в соответствии с которыми Председатель КНР и его заместитель имели 
право занимать свои посты только два пятилетних срока, т.е. в течение 10 лет. Одновременно с этим, китайские 
депутаты одобрили также внесение в текст Конституции КНР имени и идеи Си Цзиньпина о «развитии 
социализма с китайской спецификой в новую эру». Идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в 
новую эру признаны «новейшим достижением китаизации марксистской теории» и заслужили места в 
Основном законе наравне с идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина. В поправках также подчеркивается 
абсолютная власть КПК во всех вопросах и то обстоятельство, что она является единственной политической 
организацией, управляющей Китаем. Отмечается ставшее традицией связывать каждое из поколений с 
соответствующими теоретическими достижениями: первое поколение – «идеи Мао Цзэдуна»; второе поколение 
– «теория Дэн Сяопина» о строительства «социализма с китайской спецификой»; третье поколение – «теория
"трех представительств"»; четвѐртое поколение – «научная концепция развития»; пятое поколение – «идеи Си 
Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи». К 2018 г. все они вошли в число 
«руководящих идей», которым, наряду с марксизмом-ленинизмом, должна следовать находящаяся у власти с 
1949 г. Коммунистическая партия Китая (КПК). В соответствии с этим периодически осуществляется редакция 
Устава КПК. Последняя такая редакция была осуществлена 24 октября 2017 г. на XIX Всекитайском съезде 
КПК. «Коммунистическая партия Китая руководствуется в своей деятельности марксизмом-ленинизмом, 
идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства, научной 
концепцией развития, идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи», – говорится в 
Уставе КПК. См.: Полный текст Устава КПК, принятого с частичными поправками 19-м Всекитайским съездом 
КПК // Russian.news.cn. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726536.htm. 
2 См.: Стратанович Г.Г. Китайский политический плакат // Советская этнография. 1953. № 2. С. 103-119. 
3 См.: Смертин Ю.Г. Политика и визуальная пропаганда в Китайской Народной Республике // Человек. 
Сообщество. Управление. 2012. № 3. С. 15-20. 
4 См.: Есимова А.Б. Визуальные материалы в проведении демографической политики (советский и китайский 

опыт) // Проблемы народонаселения в зеркале истории: Шестые Валентеевские чтения: Москва, 22-24 апреля 

2010 г. МГУ им. М.В. Ломоносова: Сборник докладов / Ред. В.В. Елизаров, И.А. Троицкая. М.: МАКС Пресс, 

2010. с. 125-135. 
5 См.: Федосов Е.А. «Вперед к великой цели!»: образ СССР и Китая в агитационных плакатах 1940-1960-х гг.  // 
Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 48. С. 136-144. 
6 См.: Комаровская П.А. Образы идеологов марксизма-ленинизма в китайском политическом плакате XX в. И 
их место в культе личности Мао Цзэдуна // Международный журнал исследований культуры. 2018. № 4 (33). С. 
158-169. 
7 См.: Игошева О.Ф. Особенности политической рекламы КНР периода культурной революции // 
Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2016. № 3 (24). С. 41-46. 
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1 
ПРОПАГАНДА И НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

В КНР: 

ИСТОКИ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

Еще задолго до образования Китайской Народной Республики (КНР) (1 октября 1949 

г.), представители Коммунистической партии Китая (КПК), боровшиеся за власть в Китае, 

рассматривали в качестве важнейшего направления своей деятельности политику в области 

пропаганды. 

Во многом это было обусловлено необходимостью привлечения на свою сторону как 

можно большего количества сторонников из числа населения Китая, представляющего в 

своем лице различные слои общества – рабочих, крестьян, солдат, а также интеллигенцию. 

Расширение социальной базы расценивалось в качестве ключевого условия победы 

коммунистов (КПК) над националистами (Гоминьдан) в ходе гражданской войны в Китае, 

первые вспышки которой имели место уже в 1920-е годы и завершение которой относится к 

1949 г. 

Важным средством пропаганды, с точки зрения руководителей КПК, являлась 

наглядная агитация, в частности плакат на общественно-политическую тематику. 

Плакат как вид изобразительного искусства окончательно сформировался в странах 

Западной Европы к концу XIX – началу XX вв.
1
. Однако, считается, что, современный 

плакат, каким мы его знаем, восходит к 1840-м – 1850-м гг., когда полиграфическая 

промышленность усовершенствовала цветную литографию и сделала возможным массовое 

производство.  

На Западе предшественниками плаката были агитационные гравюры крупного размера 

(«летучие листки» периода Крестьянской войны и Реформации в Германии XVI в., 

политические афиши эпохи Французской революции XVIII в. и Парижской коммуны 1871 г. 

и т.п.)
2
.  

В XIX в. возник рекламный плакат. Это случилось в результате эволюции от чисто 

шрифтовых театральных афиш и книготорговых объявлений к афишам, в которых 

постепенно все большую часть текста вытесняли орнамент и фигурные изображения 

(театральный плакат часто по традиции называется афишей). Ведущая роль в развитии 

плаката и афиши на рубеже XIX-XX вв. принадлежала Франции (Ж. Шере, А. де Тулуз-

Лотрек, Т. Стейнлен, Э. Грассе, а также работавший в Париже А. Муха и др.), Германии (О. 

Фишер и др.), Великобритании (О. Бѐрдсли, Ф. Брэнгвин и др.) и США (У. Брэдли, Э. 

Пэнсфилд и др.). Важно подчеркнуть, что в работах А. де Тулуз-Лотрека впервые 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

проявились специфические черты художественного языка плаката: обобщенность форм 

(мгновенно запоминающихся, иногда не лишенных гротеска), кадрированность изображения, 

большая роль силуэта, яркого локального цветового пятна. Однако большинство плакатов в 

конце XIX – начале XX вв. состояло из орнаментально-декоративных композиций в духе 

стиля «модерн», отличающихся от произведений книжно-журнальной графики 

преимущественно размерами, либо носило натуралистический характер
3
. 

В то же самое время плакат постепенно теряет прямые связи с книжно-журнальной 

графикой в стиле модерн, порой приближаясь по характеру к станковой картине. 

Переходный характер носило творчество Л. Капьелло, в котором сочетались принципы 

«картинного» и «предметного» плаката
4
.  

В рекламном плакате определяющим становится стремление художников к более 

конкретному, предметному показу объекта рекламы (вначале только в работах художников в 

Германии, а с 1920-х годов – и художников других стран); художественное своеобразие и 

стилистические особенности плаката (динамика композиции, метафоричность образа, 

условность цвета, обобщение форм) ярко проявились в работах Кассандра (Франция)
 5
.  

С развитием кинематографа появились рекламирующие фильмы плакаты, которые 

первоначально создавались на основе перерисовки отдельных кадров, позже киноплакат 

приобрел образный характер, стремясь показать главных героев, дать представление о жанре 

фильма, остроте сюжета и пр.
6
.  

С 1920-х – 1930-х гг. плакат стал популярным средством пропаганды техники 

безопасности в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве
7
.  

В первые десятилетия ХХ в. особое значение приобрел политический плакат, имевший 

ярко выраженную пропагандистскую и агитационную составляющие. В числе авторов 

первых политических плакатов были Т. Стейнлен во Франции, Ю. Вальткорн в Германии и 

др.
8
.  

Во время Первой мировой войны 1914-1918 гг. получил распространение агитационный 

плакат. Он использовался для агитации призыва в армию, подписку на военные займы, 

помощь раненым и т.п. Стилистика этой разновидности плаката оказала влияние на 

последующее развитие жанра плакатного искусства (работы А. Лита в Великобритании, Ж. 

Февра во Франции и др.)
9
.  

Общественно-политические процессы, охватившие многие страны мира в 1920-е – 

1930-е гг. стимулировали развитие политического плаката. Страстным революционным 

пафосом были проникнуты плакаты, изданные в Венгрии в период существования 

Венгерской советской республики 1919 г. (работы Р. Берення, М. Биро, Б. Уица и др.), 

антифашистские плакаты в Германии (работы Г. Пехштейна, Дж. Хартфилда и др.), плакаты 

в защиту Испанской республики
10

.  

В годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. в странах Антигитлеровской коалиции 

особенно большое распространение получили антифашистские плакаты, а в послевоенные 

годы – плакаты в защиту мира (работы П. Пикассо во Франции, Т. Трепковского в Польше, 

Л. Мендеса в Мексике)
11

.  

В дореволюционной России, где длительно время элементарные буржуазно-

демократические свободы, политический плакат не мог существовать. Слабо был развит и 

рекламный плакат. Высокохудожественные образцы театрального и выставочного плаката 

создали И.Я. Билибин, В.А. Серов, К.А. Сомов
12

. 

Советский политический плакат родился и достиг исключительно высокого уровня в 

годы Гражданской войны и иностранной интервенции 1918-1922 гг. Развивая традиции 

сатирической графики периода Революции 1905-1907  гг. и русского народного лубка, В.Н. 

Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор и др. создали по существу новое, боевое искусство, 

оказавшее огромное влияние на развитие мирового плаката. Идейная целеустремленность, 

революционная страстность, высокий художественный уровень сделали плакат подлинно 

массовым средством агитации и политико-просветительской работы, эффективным оружием 

в борьбе за Советскую власть. В те же годы по инициативе В.В. Маяковского и М.М. 
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Черемных возник новый вид плаката – «Окна РОСТА». В 1920-х – 1930-х гг. важную роль в 

развитии советского плаката сыграли А.А. Дейнека, Г.Г. Клуцис, Л.М. Лисицкий, Ю.И. 

Пименов, А.М. Родченко, братья Стенберг, А.И. Страхов. Во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. плакат был действенным средством мобилизации народа на борьбу с 

врагом. В этот период, как и в послевоенные годы, большую роль в развитии советского 

плаката сыграли Л.Ф. Голованов, В.С. Иванов, А.А. Кокорекин, В.Б. Корецкий, Кукрыниксы, 

И.М. Тоидзе, Д.А. Шмаринов. Успешно работали над плакатом коллективы «Окон ТАСС» и 

«Боевого карандаша», а также многие живописцы – А.А. Пластов, И.А. Серебряный, В.А. 

Серов и др. Со второй половины 1940-х годов в СССР более интенсивно стало развиваться 

искусство плаката в союзных республиках, а в 1960-е – 1970-е гг. наряду с политическим 

особенно широкое распространение получили плакат кинорекламный, театральный, 

выставочный, санитарно-просветительный, плакат по безопасности труда (работы Ю.Ю. 

Галкуса, С.И. Дацкевича, Д.А. Дундуа, В.С. Каракашева, О.М. Савостюка и Б.А. Успенского, 

Э.Г. Шахтахтинской, Е.С. Цвика и др.). Весной 1974 г. решением Секретариата ЦК КПСС в 

Москве было создано издательство ЦК КПСС «Плакат»
13

. 

Как правило, плакаты печатаются на бумаге. Для создания плакатного макета могут 

быть использованы такие техники как: линогравюра (на линолеуме), ксилография (на дереве) 

и другие техники гравирования. На этапе зарождения и расцвета ведущей техникой печати 

плаката являлась литография (гравюра на камне), реже автотипия (в плакатах, использующих 

фотомонтаж). В середине XX в. литографию вытеснила офсетная печать. В конце XX – 

начале XXI вв. с появлением относительно недорогих цифровых принтеров получила 

распространение цифровая печать плакатов. Важно также подчеркнуть, что на эволюцию 

плакатного искусства повлияло и развитие средств массовой информации. 

История плаката в Китае уходит своими корнями в эпоху Средневековья. 

Формирование художественных и технологических основ плаката относится к временам 

династии Тан (618-907 гг.), когда получили распространение рекламные вывески в виде 

надписей на табличках, подвешенных над входом в торговые лавки.  

Наиболее ранним рекламным плакатом в Китае считается листок, отпечатанный 

методом гравюры на меди в XI в. в провинции Шаньдун.  

Благодаря дальнейшим этапам совершенствования технологий тиражирования графики 

и текста в 1041-1048 гг. произошло изобретение метода печати со сменными литерами.  

Следующим важнейшим шагом на пути развития плаката стало появление в Китае 

иностранных идей и технологий рекламы. В результате в Шанхае в XIX в. появились: 

реклама в журналах и газетах, рекламные плакаты-календари, отдельные композиционные 

принципы западного искусства. Это стало сильнейшим толчком к началу активного развития 

и распространения рекламных плакатов в крупнейших торговых городах Китая. Появились 

первые плакаты на уличных стендах. 

В первой половине ХХ в. китайский плакат, в основном рекламный, был особенно 

широко распространен в Шанхае и др. крупнейших торговых городах Китая. Широкую 

известность получили имена следующих плакатистов: Ху Босян (1896-1989 гг.), Хан Чжиин 

(1901-1947 гг.), Цзинь Сюэчэн (1904-1996 гг.), Ли Мубай (1913-1991 гг.)
14

. 

На развитие плакатного искусства в Китае свое непосредственное влияние оказали 

«няньхуа» – китайские народные лубочные картины 

Название «няньхуа» обусловлено тем, что основная часть картин продавалась в 

преддверии Китайского Нового года по лунному календарю и использовалась в качестве 

подарков. Тогда,  по  обычаю,  проводили  уборку  дома,  белили  стены и  наклеивали  новые 

лубки,  срывая  или  закрашивая  старые. Кроме того, небольшое количество «няньхуа» 

продавалось перед праздниками Начала лета («дуань-у») и Середины осени («чжун-цю»). 

Два  типа  «няньхуа» продавались  круглый  год – это  лубочные  иконы  «чжи-ма» и 

радостные  картины  «си-хуа»,  наклеиваемые  по  случаю  свадьбы  или  другого  

торжественного  события  в  доме. 
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Точных сведений о том, когда появились «няньхуа», нет, однако известно, что свое 

распространение картины получили в период правления династии Сун (960-1279 гг.). Самое 

раннее сохранившееся произведение «няньхуа» «Четыре великие красавицы династии Суй» 

появилось в Китае уже в эпоху правления династии Южная Сун (1127-1279 гг.). По мнению 

большинства исследователей, истоки «няньхуа» относятся к культовому буддийскому 

искусству – изготовлению бумажных икон с изображениями буддийских божеств и 

молитвенными текстами – уже существовавшему в Китае при династии Тан (618-907 гг.). 

Прототипом «няньхуа» также являются картины-гравюры «чжихуа», массово 

изготовлявшиеся в X-XI вв. 

Первоначально «няньхуа» изготавливались из деревянных резных досок путем 

эстампажа, когда деревянные клише поочередно накладывались на один и тот же лист. 

Первое клише давало контур рисунка, а другие – красочное покрытие. Вплоть до конца 

эпохи Мин (1368-1644 гг.) «няньхуа» сохраняли в себе множество элементов классической 

живописи и профессиональной гравюры.  

Рост популярности «няньхуа» в эпоху Цин (1616-1912 гг.) среди сельского населения 

привел к тому, что необходимость выпуска большого количества картин изменило состав 

производителей: их создание перешло в руки ремесленников, освоивших лишь азы 

художественного мастерства, что привело к упрощению техники изготовления. Ранее 

сложная резьба свелась к контурному рисунку с его последующей раскраской от руки. 

Типичным для «няньхуа» стало использование орнаментальных, прежде всего цветочных, 

мотивов и введение декоративных обрамлений. 

В XIX в. начался активный поиск способов удешевления изготовления «няньхуа». Так, 

вместо использования высокосортной, мягкой белой бумаги, мастерские вначале перешли на 

фабричную японскую тонкую бумагу желтоватого оттенка с глянцем на одной стороне, а 

затем и на низкосортные местные сорта с шероховатой поверхностью. Ухудшилось качество 

красок; из употребления исчезли карминно-красная и зелѐная, в практику вошло 

использование дешевых привозных европейских красок, к которым подмешивались белые 

квасцы.  

В конце XIX – начале XX вв. «няньхуа», не выдержав конкуренции с литографией и 

гравюрой на меди, перешли на олеографический способ исполнения. Кроме того, некоторые 

«няньхуа» создавались с применением техники шелкографии. В дальнейшем, «няньхуа» 

создавались посредством ксилографического и типографского способов исполнения, 

которые сменили друг друга. 

В  зависимости  от  предназначения  и  формы  различались:  «мэнь-хуа»  («дверные 

картины») – для  охраны дома  от  злых  духов; «чуан-хуа»  («оконные  картины») – для 

наклеивания  над  оконными  рамами;   «дэн-хуа» («фонарные  картины») – для  наклеивания 

на  фонари;  «шань-хуа»  («веерные  картины») – для  наклеивания  на  веера; «чжо-вэй»  

(«картины  для  стола»), ромбической  формы,  заменяющие  скатерть  для  новогоднего  

стола; «юй-хуа»  («картины с рыбами») или «ган-хуа»  («картины  для  чана»),  наклеиваемые 

на  чаны  с  водой  или  над  ними,  чтобы  обеспечить наличие  воды  в  доме;  «цзяо-чэ  вэй-

цзы»  («защита  для  паланкинов  и  телег»);  «ню-цзы»  («коровьи») – для  коровника  и 

кормушки; «си-хуа»  («радостные  картины»),  наклеиваемые  по  случаю  сватовства, 

свадьбы  или  рождения  сына. 

По  темам  и  объектам  изображения  «няньхуа»  делятся  на  две  основные группы  – 

неповествовательные  и  повествовательные.  К  группе  неповествовательных  относятся: 

охранительные, заклинательные，календарные, благопожелательные, назидательные, 

событийные,  бытовые  и  пейзажные  картины. К  группе  повествовательных  относятся: 

литературно-фольклорные  и  театральные  картины.  

Первое проявление пропаганды в «няньхуа» появляется в XIX в. в листках, 

посвященных противостоянию миссионерам. Они отразили то зло и сумбур, которая несла с 

собой христианизация Китая: «Я подарил тебе Библию, говорит империалист, чтобы все вы 

забыли думать о своей родине и нации и чтобы служили только богу – вот и все! Опять же, я 
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привез вам опий. Курите! Чтобы у вас не было ни капли силы. А теперь я пришел по вашу 

жизнь». 

Фактически, первая волна подъема «няньхуа» на политические темы была вызвана 

Тайпинским восстанием 1850-1864 гг. Его вожди и идеологи быстро оценили 

пропагандистские возможности простонародной картины, которая была единственным, в 

сущности, видом национального изобразительного искусства, способным донести до 

неграмотного населения любую информацию и разъяснить ему идейные призывы повернуть 

его настроение в нужную сторону. Получившие название «картины длинноволосых» (чанмао 

нянъхуа, т.к. тайпины в знак неповиновения властям носили распущенные волосы), 

пропагандистские и агитационные «нянъхуа» расходились по всей стране, доходя и до 

Пекина. Среди таких «няньхуа» было немало картин антиевропейского содержания, 

например, сцена в христианском храме, с обнимающимися европейскими парами на скамьях 

и распятие со свиньей. 

Вторая волна подъема «няньхуа» на политические темы была вызвана Ихэтуаньским 

восстанием 1899-1901 гг. – вооруженным восстанием, вызванным острым социальным 

кризисом в конце XIX в. в Китае и направленном против иностранного влияния и 

модернизации страны.  

Одновременно, в конце XIX – начале XX вв. наметился интерес к простонародной 

картинке со стороны профессиональных художников, усмотревших в ней воплощение 

народного творчества и исконных национальных художественных традиций, столь 

необходимых им в момент нарастания антиимперских, антиманьчжурских и революционно-

демократических настроений. В «няньхуа» начали работать многие представители «новой» 

живописи, лидером которых считается художник Е Цянъюй. Его авторству принадлежит 

самое знаменитое впоследствии произведение «няньхуа» – композиция «Великое 

объединение народов Китая», изображающая Мао Цзэдуна за праздничным столом в 

окружении представителей всех национальностей и народностей, проживающих на 

территории Китая. Эта композиция была выполнена в русле советского «социалистического 

реализма». 

В 1930-е – 1940-е гг. «няньхуа» широко использовалась для выпуска пропагандистских 

и агитационных материалов, что привело к их новому расцвету, чему, в частности, 

способствовала роль возросшая «няньхуа» в культурно-идеологической жизни китайского 

общества в периоды Войны сопротивления китайского народа против японской агрессии 

(1937-1945 гг.) и Гражданской войны в Китае (1946-1949 гг.), когда «няньхуа» 

использовались для выпуска пропагандистских и агитационных материалов. «Няньхуа» 

продолжили свое бытие и в искусстве КНР, хотя стилистика, тематика и образность 

претерпели очередную качественную трансформацию
15

. 

Определенную роль в развитии плакатного искусства в Китае сыграло, наряду с 

«няньхуа»
16

, «цзяньчжи»
17

, т.е. традиционное китайское искусство вырезания из бумаги. 

Искусство вырезки из бумаги имеет долгую историю, оно возникло во времена 

династий Шан или Чжоу и передавалось из поколения в поколение до наших дней. 

Основным сюжетом этих простых и безыскусственных произведений из бумаги является 

труд и жизнь простого народа.  

Вырезка из бумаги является популярным  видом  народного  декоративно-прикладного 

искусства. Предназначенные  для  украшения  жилища  к  празднику  (прежде  всего  к 

Новому году) узорные  вырезки  приклеиваются  на  окна  (раньше  вместо  стекла 

использовалась  промасленная  бумага),  дверную  притолоку,  стену,  потолок,  фонари, 

веера.  Они  используются  также  в  качестве  выкройки-основы  для  вышивки, 

прикладываются  к  упаковке  подарка.   

Передаваемое  в  крестьянских  семьях  из  поколения  в  поколение  массовое 

искусство  вырезки  по  традиции  выступает  как  предмет  демонстрации  женского 

мастерства.  Она  бывает  пышной  и  лаконичной,  монохромной (чаще  всего  красной,  а 
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также  белой  и  черной)  и  многоцветной,  фигуративной  и  орнаментальной.  Вырезки 

могут  быть  различных  размеров  и  форм – прямоугольные, круглые, треугольные, 

квадратные,  овальные,  вееровидные,  цельные  и  составные,  их  размер  колеблется  от  6 

см  до  1,5  м  в  длину.  Узор  режется ножницами  или  специальным  резцом,  используются 

особые  сорта  тонкой  прозрачной  бумаги,  мастер  работает  по  рисованному  эскизу-

шаблону  или  без  него,  вырезывание  простого  узора  ведется,  как  правило, сверху-вниз  и 

слева-направо,  а  сложных  композиций  – от  центра  к  рамке. 

 Перекликающаяся  с  «няньхуа»  тематика  «цзяньчжи»  связана  более  всего  с 

изображением  различных  вариантов  благопожелательной  символики:  набора 

подобранных  по  омонимическому  принципу  цветов,  птиц  и  животных  – реальных  и 

мифических,  различных  предметов,  вписанных  в  орнамент  иероглифов;  она  включает 

также  театральные  сцены  и  артистические  гримы  популярных  театральных  персонажей, 

образы  исторических  и  легендарных  личностей,  а  начиная  с  40-х  годов  XX  в.  – 

картинки  из  деревенской  жизни,  пейзажи,  сложные  сюжетные  композиции. 

В настоящее время «цзяньчжи» используются прежде всего для украшения интерьера, 

ими декорируются стены, двери, окна, колонны дома, зеркала, лампы и фонари. Они также 

используются для украшения подарков, а иногда сами служат подарком. Раньше в народе 

такие вырезанные из бумаги узоры служили образцами для вышивки и орнаментов лаковых 

изделий.  

В разных регионах Китае стиль изготовления «цзяньчжи» различается. Искусство 

«цзяньчжи» можно условно разделить на северный и южный стили. В отличии от юга, на 

севере Китая вырезание из бумаги осуществляется заметно «грубее». «Цзяньчжи», 

создаваемые в уезде Аньсай провинции Шаньси широко известны во всем мире. 

Отечественный исследователь А.С. Русакова выделяет два периода, связанных с 

развитием искусства плаката в Китае: 1940-е – 1970-е гг. и конец 1970-х – начало 1990-х гг.
18

. 

Отличаются эти периоды, прежде всего разной степенью свободы творчества, которая 

предоставлялась плакатистам китайскими властями и, как следствие, более или менее 

жесткими идеологическими рамками, в пределах которых плакатистам разрешалось 

реализовывать свой творческий потенциал.  

Первые шаги на пути поиска нового художественного языка были предприняты ещѐ в 

1920-х – 1930-х гг.
19

. 

Начало 1940-х годов в истории плаката было отмечено Яньаньской литературно-

художественной конференцией (1942 г.), на которой были сформулированы новые 

требования к внешнему виду и содержанию агитационной графики и искусства в целом. 

Было особо подчеркнуто, что искусство должно быть «социально ответственным», 

изображения должны быть реалистическими, а традиционная графика (новогодние картинки) 

будет использоваться по-новому, в агитационных целях. Было объявлено требование 

завоевать широкую рабоче-крестьянскую аудиторию, и с этой целью было решено 

задействовать в плакатах некоторые черты и приѐмы популярного к этому времени в 

народной среде искусства «няньхуа», т.е. новогодних картинок: черные контуры, открытые 

цвета, идеализированные и предельно ясные образы. Таким образом, получили огласку 

художественные принципы, актуальность которых не снижалась вплоть до конца 

Культурной революции в 1976 г.
20

. 

Во время Гражданской войны (1946-1949 гг.) перед плакатистами была поставлена 

задача освоить новую аудиторию и, таким образом, расширить социальную базу КПК за счет 

городского населения, тогда как ранее акцент делался на крестьян. В эти же годы китайские 

художники получили возможность уезжать на обучение в СССР, что в значительной степени 

усилило влияние советского искусства
21

. 

С образованием КНР (1949 г.) повсеместное распространение получили новые 

художественные принципы, придерживаться которым следовало неукоснительно. Для 

плакатистов были установлены достаточно жесткие идеологические рамки, выход за которые 

не допускался. Плакат стал основным средством массовой информации. С точки зрения 
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стилистического решения это был расцвет нового реалистического стиля агитационной 

графики, сначала появившегося в Китае в качестве подражания образцам искусства СССР, 

но затем получившего свои уникальные черты. Уникальность заключалась в самих формах 

приспособления «старого» «для нужд нового». Кроме того, к созданию плакатов были 

привлечены самодеятельные художники крестьянского происхождения. В 1956 г. наступило 

некоторое ослабление контроля за искусством со стороны правительства. В том же году 

началась реформа письменности, в связи с которой в плакатах стало все меньше иероглифов 

традиционного, сложного, написания и больше упрощѐнных, новых. В 1958 г. был 

официально принят к использованию транскрипционный алфавит на основе латинского, 

после чего иероглифы в плакатах стали все чаще соседствовать со знаками латинского 

алфавита
22

. 

Период 1959-1965 гг. характеризуется как время обращения плакатистов к проблеме 

художественных качеств произведения. Было разрешено отступление от политических и 

социальных тем и создание более личностных работ. Допускалось даже открытое следование 

традиции классической китайской живописи
23

. 

В годы Культурной революции (1966-1976 гг.) значительно ужесточился контроль за 

всеми видами искусств, а плакат стал важнейшим инструментом пропаганды. 

Художественная традиция отрицалась официально, но продолжала существовать в 

различных интерпретациях. В плакате это, в первую очередь, было использование элементов 

и композиционных решений народного искусства – новогодней картинки («няньхуа») и 

декоративного вырезания из бумаги («цзяньчжи»). В некоторых работах ощущается влияние 

традиционной китайской живописи, встречается и традиционная каллиграфия. Это можно 

объяснить тем, что многие из художников, работавших над созданием культреволюционного 

искусства, получили образование в дореволюционное время. Особая новая стилистика 

революционной графики – красно-черные листы, основной темой которых была борьба с 

врагами революции
24

.  

Как подчеркивает А.С. Русакова, 1940-е – 1970-е гг. в искусстве Китая проходили под 

девизом «приспособления старого для нужд нового». Это повлекло за собой комплексное 

переосмысление национальной художественной традиции, вследствие чего часть ее была 

утрачена, а часть возродилась в новых для нее художественных формах – в первую очередь, 

в плакате. В течение этого периода плакат как способ передачи информации стал 

действительно массовым и, фактически – основным средством коммунистической 

пропаганды
25

. 

В конце 1970-х – начале 1990-х гг. плакатистам была предоставлена гораздо большая 

свобода творчества, по сравнению с предыдущими периодами. Одновременно с этим 

начинается поиск новых художественных направлений, способных заменить собой образы и 

настроения плакатов эпохи Культурной революции. Почти сразу после окончания последней 

начала резко меняться цветовая гамма плакатов, их смысловое наполнение. Тема построения 

счастливой жизни под руководством Коммунистической партии Китая остается неизменной, 

однако, плакатов политической направленности становилось все меньше. Начали активно 

выпускаться культурно-развлекательные, социальные плакаты, торговая реклама
26

.  

Стилистически в произведениях этого периода не было единства – они развивались в 

нескольких направлениях. Во-первых, еще сохранялся «дух революции», проявлявшийся в 

работах уже скорее по инерции, чем умышленно. Не исчезли из политических плакатов 

актуальные прежде образы крестьянки, рабочего и солдата, однако теперь к ним добавился 

образ интеллигента. Цвета стали все более сложными, использовалось больше серых, 

коричневых, синих, а красного старались избегать. Вторым направлением было 

использование тем, образов и орнаментов традиционного искусства – тех, которые в годы 

Культурной революции были запрещены к изображению. Третьим направлением было 

применение плоскостного, «декоративного» рисунка. Этот прием уходит своими корнями в 

древнекитайские плоские рельефы, буддийские фрески Дуньхуан и Лунмень, и ряд других 
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объектов культурного наследия Китая. В плакатах используется прием плоскостного рисунка 

не только для возрождения в них принципов традиционного искусства, но и для создания 

совершенно новых, лаконичных по цвету и детализации изображаемого, произведений. 

Четвертым направлением названо обращение к конструктивизму, и в целом – получение 

знаний о современном западном искусстве и применение их в плакате. Первые лекции о 

немецкой школе дизайна Баухаус в Китае прошли в Пекине в 1979 г., что было началом того 

непрерывного западного влияния на китайский плакат
27

.  

Период характеризуется также как время прихода в искусство плаката новых 

дипломированных художников, поступивших в ВУЗы с возобновлением высшего 

образования в конце 1970-х годов, учитывая, что в годы Культурной революции ВУЗы были 

закрыты. В эти же годы установился культурный обмен КНР с КР (Тайванем). С 1985 г. в 

Китае прошла серия персональных выставок тайваньского плакатиста Кан Тайкеунга. В его 

работах прослеживается минимализм, созерцательность, склонность к уходу от 

информационных функций плаката. Среди его произведений уже в те годы было немало 

работ, которые следует отнести к числу и-шу чжао-тье. Именно в те годы наблюдалось 

формирование основ этого плакатного жанра, и именно под влиянием работ Кан Тайкеунга. 

Все чаще ведущим в композиции элементом становились штрихи полупрозрачной тушью, 

предметы старины, и другие ранее не встречавшиеся в плакатах объекты – атрибуты 

традиционной китайской культуры
28

. 

Наконец, началось постепенное возрождение рекламного плаката, практически 

отсутствовавшего в предыдущие десятилетия. Отсталость в развитии этого жанра 

преодолевалась как путем продолжения традиции революционной агитации, так и 

следованием примеру западного искусства, и медленному, но постепенно нарастающему 

возрождению национальной художественной традиции
29

. 

Мы считаем необходимым выделить этапы в истории пропаганды и наглядной 

агитации в Китае, которые в первую очередь отражают изменения, происходившие в 

общественно-политической жизни КНР, начиная с 1949 г. и заканчивая настоящим 

временем.  

Период  1911/1925-1948 гг., который предваряет оформление плакатного искусства в 

качестве одного из направлений в изобразительном искусстве в КНР. 

1949-1957 гг., – период, начало которому положило образование Китайской Народной 

Республики (КНР), после чего в Китае началось строительство социализма. 

1958-1966 гг. – период, на который приходится «Большой скачок» и преодоление его 

последствий. 

1966-1976 гг. – «Культурная революция». 

1976/1978-1989 гг. – период, в рамках которого в Китае начинается процесс 

модернизации. 

1990 г. – настоящее время, – период, для которого характерно так называемое 

«открытие» Китае миру. 

Рассмотрение каждого из этих этапов в истории пропаганды и наглядной агитации в 

Китае, с выявлением характерных черт и особенностей, присущих каждому из них, будет 

представлено далее. 
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2 
ПРОПАГАНДА И НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

В КНР:  

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

В основу политики в области пропаганды и наглядной агитации в КНР по большей 

части, учитывая преемственность идей Мао Цзэдуна с учением К. Маркса, Ф. Энгельса и 

В.И. Ленина, был положен ленинский подход, сформулированный в многочисленных 

работах В.И. Ленина, в связи с чем возникает необходимость обозначить ключевые 

характеристики, имеющие отношение к этому подходу. 

Еще в эпоху формирования рабочих, социалистических и коммунистических партий 

(конец XIX-XX вв.) пропаганде политических идей революционных и впоследствии 

правящих социалистических и коммунистических партий придавалось исключительное 

значение. При этом, родоначальники марксизма в России – Г.В. Плеханов и В.И. Ленин 

отличали пропаганду от агитации, подчеркивая, что первая должна носить систематический 

разъяснительный и воспитательный характер, а вторая служит быстрой и эффективной 

ситуативной мобилизации приверженцев простыми и яркими лозунгами, не 

подвергающимися непосредственному анализу и критической оценке
1
.  

Фактически, для В.И. Ленина пропаганда была центральным элементом работы с 

массами и не имела абсолютно никаких отрицательных коннотаций. Он считал ее делом 

жизненно необходимым. «..Не подлежит ни малейшему сомнению, что коммунистическая 

партия, которая хочет быть на деле авангардом, передовым отрядом революционного класса, 

пролетариата, и которая, сверх того, хочет научиться руководить широкой массой не только 

пролетарской, но и непролетарской, массой трудящихся и эксплуатируемых, обязана уметь и 

пропагандировать, и организовать, и агитировать наиболее доступно, наиболее понятно, 

наиболее ясно и живо…», – указывал В.И. Ленин
2
. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г., пришедшие к 

власти большевики превратили политику в области пропаганды и наглядной агитации в одно 

из важнейших направлений своей деятельности. В связи с этим, первый (в 1917-1929 гг.) 

народный комиссар просвещения РСФСР А.В. Луначарский вспоминал:  

«У нас сохранилось не так много прямых или косвенных указаний Ленина на роль 

искусства в социалистическом культурном строительстве и на практические шаги 

художественного порядка, которые могут быть в этом направлении сделаны. Вот почему мне 

хочется напомнить о замечательной инициативе Ленина, относящейся, если не ошибаюсь, к 
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зиме 1918/19 года и имевшей довольно широкие последствия в то время, но потом 

оставшейся, к сожалению, в стороне. 

Я с тем большим удовольствием делаю это, потому что мы подходим к временам и 

условиям, при которых данная тогда Лениным идея может быть воплощена гораздо более 

широко и удачно, чем в те первые военные, голодные, холодные годы гражданской войны. 

Не помню уже, в какой точно день (по архивным материалам это, вероятно, не трудно 

установить) Владимир Ильич призвал меня к себе. Я позволю себе передать здесь нашу 

беседу в живом диалоге, не ручаясь, конечно, за точность каждого слова, об этом и речи не 

может быть, но беря полную ответственность за общий ход разговора и смысл его. 

– Анатолий Васильевич, – сказал мне Ленин, – у вас имеется, вероятно, не малое

количество художников, которые могут кое-что дать и которые, должно быть, сильно 

бедствуют. 

– Конечно, – сказал я, – и в Москве, и в Ленинграде имеется немало таких художников.

– Дело идет, – продолжал Владимир Ильич, – о скульпторах и отчасти, может быть,

также о поэтах и писателях. Давно уже передо мною носилась эта идея, которую я вам сейчас 

изложу. Вы помните, что Кампанелла в своем «Солнечном государстве» говорит о том, что 

на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые 

служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают 

гражданское чувство – словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. 

Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами 

усвоено и осуществлено теперь же. 

По правде сказать, я страшно заинтересовался этим введением Владимира Ильича. Во-

первых, действительно вопрос о социалистическом заказе художникам остро меня 

интересовал. Средств для этого не было, и мои обещания художникам о том, как много они 

выиграют, перейдя от службы частного рынка на службу культурного государства, 

естественно, повисли в воздухе. К тому же использовать искусство для такой огромной цели, 

как воспитательная пропаганда наших великих идей, это сразу показалось мне крайне 

заманчивым»
3
. 

В соответствии с жестким в идеологическом плане подходом, доминировавшем в 

советское время, пропаганда представляла собой распространение политических, 

философских, научных, художественных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в 

общественное сознание и активизации массовой практической деятельности
4
.  

В качестве основных элементов процесса пропаганды выделялись: еѐ субъект 

(социальная группа, интересы которой выражает пропаганда), объект (аудитория или 

социальные общности, которым адресована пропаганда), содержание, формы и методы, 

средства или каналы пропаганды (устная, печатная и наглядная пропаганда, пропаганда на 

уровне межличностного общения или с использованием технических средств – система 

лекционной пропаганды, печать, радио, телевидение и т.д.). Подчеркивалось, что решающим 

для понимания процесса пропаганды являются социальные интересы ее субъекта, их 

соотношение с интересами общества в целом и отдельных групп, к которым обращена 

пропаганда, поскольку это определяет ее содержание и оказывает существенное влияние на 

выбор форм, методов и средств пропаганды
5
. 

Учитывая идеологическую заданность, подчеркнем, что особое внимание уделялось 

политической или идеологической пропаганде – распространению взглядов, идей и теорий с 

целью формирования у масс определенного мировоззрения, представлений, отражающих 

интересы субъекта пропаганды, и стимулирования соответствующих им практических 

действий. Указывалось, что ядром политической или идеологической пропаганды является 

определенная классовая идеология
6
.  

Отмечалось, что в современном мире выделяют два противоположных типа 

пропаганды: буржуазную и коммунистическую (с акцентом на отрицательное отношение к 

первому и положительное отношение ко второму из этих типов) пропаганду. Так, 
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обращалось внимание на то, что в отличие от коммунистической, буржуазная пропаганда 

используется господствующим в эксплуататорском обществе классом как средство 

представления своего группового интереса в качестве всеобщего, искажения реального 

положения в собственных интересах и навязывания широким массам ложных идей, теорий, 

необъективной информации. Этим целям служат средства массовой коммуникации, 

контролируемые государством
7
.  

Как отмечалось далее, буржуазной пропаганде противостоит коммунистическая 

пропаганда, основным положения которой были сформулированы и реализованы на 

практике К. Марксом и Ф. Энгельсом, а также получили творческое развитие в трудах В.И. 

Ленина и наиболее полно изложены в его работах «Что такое “друзья народа” и как они 

воюют против социал-демократов?» (1894 г.), «Наша программа» (1899 г.), «С чего начать? « 

(1901 г.), «Что делать?» (1902 г.), «Об отношении рабочей партии к религии» (1909 г.), 

«Детская болезнь “левизны” в коммунизме» (1920 г.) и др.
8
. 

В свою очередь, коммунистическая пропаганда представляет собой научно 

обоснованную систему духовной деятельности, разработанную коммунистической партией и 

под руководством которой осуществляется распространение марксистско-ленинской 

идеологии и политики с целью просвещения, воспитания и организации масс
9
.  

Характер коммунистической пропаганды обусловлен природой рабочего класса, 

интересы которого совпадают с интересами всех трудящихся и выражены в марксистско-

ленинской идеологии и политике коммунистической партии
10

.  

К числу основных принципов коммунистической пропаганды, определяющими ее 

содержание, относились: строгая научность, партийность, тесная связь с жизнью, единство 

пропагандистской и организаторской работы
11

.  

Социальными функциями коммунистической пропаганды являются: связь 

коммунистической партии с рабочим классом и всеми трудящимися; соединение научного 

социализма, идейно-теоретической деятельности партии с рабочим движением и 

революционно-преобразовательной деятельностью масс; объединение и организация 

систематического общения национальных отрядов рабочего, коммунистического и 

демократического движения, а при социализме всех классов, наций и социальных групп 

общества в процессе их революционного творчества; координация их действий, обмен 

опытом и информацией о проблемах и результатах борьбы; выражение общественного 

мнения рабочего класса, трудящихся, их потребностей и интересов; разоблачение иллюзий и 

лжи буржуазной и ревизионистской пропаганды; распространение правды о 

социалистическом обществе
12

.  

Организатором коммунистической пропаганды на уровне общества выступают 

коммунистическая партия, социалистическое государство, общественные организации 

трудящихся. Коммунистическая пропаганда – одно из средств руководства партией 

процессами революционной борьбы, социалистических и коммунистических 

преобразований. В ходе активного целенаправленного воздействия коммунистической 

пропаганды на массы вытесняются иллюзии обыденного сознания, устарелые взгляды и 

традиции и утверждаются научные представления и программы практических действий, 

наиболее полно выражаются потребности переживаемого этапа общественного развития, в 

соответствии с которым видоизменяются формы и задачи пропаганды
13

.  

Коммунистическая пропаганда стремится пробудить активность трудящихся масс и 

каждого человека, вовлекая их в практическую борьбу за социализм и коммунизм
14

.  

Указывалось, что в пропаганде как процессе распространения идей научного 

социализма в массах выделяют две относительно самостоятельные фазы и соответствующие 

им формы деятельности: пропаганду и агитацию. В этом случае, пропаганда – это 

распространение идей, теоретических знаний, выражающих основное содержание 

идеологии, в отличие от агитации, которая является более популярным изложением одной из 
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идей, актуальной для современного движения и ставшей непосредственной задачей практики 

масс
15

. 

Важным обстоятельством объявлялось то, что коммунистическая пропаганда не может 

успешно функционировать и развиваться без постоянной, организованной обратной связи, 

т.е. изучения духовных потребностей, интересов, общественного мнения, настроения масс и 

изменения этих факторов под влиянием объективных условий и пропагандистского 

воздействия. Такое изучение приобретает особенно важное значение вследствие роста 

идеологической зрелости, компетентности, активности и инициативы масс, мнения и 

суждения которых важны не только для оценки эффективности пропаганды и 

корректирования пропагандистского процесса, но и служат важным источником познания 

процессов общественного развития и выработки форм управления ими
16

.  

Важное значение в повышении эффективности пропаганды имеет знание 

психологических механизмов восприятия пропагандистского воздействия, что связано с 

формированием системы социальных установок, избирательного отношения к информации 

со стороны аудитории, которой адресована пропагандой. Одно из условий эффективности 

пропаганды – подкрепление распространяемых знаний, идей и взглядов практической 

деятельностью масс. Поэтому существенные принципы партийной пропаганды – ее 

конкретность, объективный анализ социальной действительности, показ реальных 

достижений и критика существующих недостатков и трудностей в достижении 

поставленных целей
17

.  

Центральная задача коммунистической пропаганды – формирование у трудящихся 

марксистско-ленинского мировоззрения, высоких идейно-политических качеств, норм 

коммунистической морали, сознательного творческого участия каждого в процессе 

социалистического и коммунистического преобразования общества. Степень реализации 

этой цели выступает общим критерием эффективности коммунистической пропаганды, а ее 

общим показателем – уровень социальной активности масс
18

. 

Именно в этом и заключались характерные черты и особенности политики в области 

пропаганды и наглядной агитации, которая реализовывалась в СССР и, в общих моментах – 

в других социалистических государствах, которые входили в «мировую систему 

социализма», т.е. в социальное, экономическое и политическое содружество государств, 

идущих по пути социализма и коммунизма, объединѐнных общностью интересов и целей, 

узами международной социалистической солидарности (ПНР, ЧССР, ВНР, СРР, НРБ, НСРА, 

СФРЮ, ГДР, МНР, СРВ, КНДР, КНР, РК и др.).  Представители руководства Китайской 

Народной Республики (КНР), взгляды которых сформировались на базе идей марксизма-

ленинизма, старались, в особенности в первые годы существования Народного Китая, 

следовать советским принципам, не подвергая их сомнению. 

Примечательно, что практически все лидеры Нового Китая (с 1949 г.), которые 

тщательно изучали труды марксизма-ленинизма, неоднократно указывали на важность 

пропаганды в целом, а также на необходимость обращения к литературе и искусству (в том 

числе изобразительному искусству) как важнейшему средству пропаганды. 

Прежде, чем обратиться к произведениям, авторами которых являются представители 

руководства КНР – Мао Цзэдун  и Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзинтао, Си 

Цзиньпин  и другие видные руководители Нового Китая (Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чэнь Юнь, а 

также Линь Бяо), необходимо посмотреть, как отражены вопросы развития культуры, 

литературы и искусства в Китае в конституционных актах КНР. 

Общая программа Народного политического консультативного совета Китая (29 

сентября 1949 г.): 

«…РАЗДЕЛ V 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Статья 41. Культура и просвещение в Китайской народной республике являются 

просвещением и культурой новой демократии, т.е. они национальные, научные и массовые. 



2. Пропаганда и наглядная агитация в КНР: идеологические основы

Основная задача народного правительства в области культуры и просвещения заключается в 

повышении культурного уровня народа, в выращивании кадров для государственного 

строительства, в ликвидации феодальной, компрадорской, фашистской идеологии и в 

развитии идеологии, служащей интересам народа… 

Статья 45. Будут поддерживаться литература и искусство в их служении народу, в 

развитии ими политической сознательности народа и в стимулировании ими трудового 

энтузиазма народа. Будут поощряться и награждаться выдающиеся произведения в области 

литературы и искусства. Народный театр и кино будут развиваться»
19

. 

Конституция КНР (20 сентября 1954 г.): 

«…Статья 95. Китайская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу 

научно-исследовательской деятельности, литературно-художественного творчества и другой 

культурной деятельности. Государство поощряет творческую работу граждан в области 

науки, просвещения, литературы, искусства и другой культурной деятельности и оказывает 

им в этом содействие»
20

. 

Конституция КНР (17 января 1975 г.): 

«…Статья 12 

Пролетариат должен осуществлять всестороннюю диктатуру над буржуазией в области 

надстройки, в том числе и во всех сферах культуры. Культура и просвещение, литература и 

искусство, физическая культура и спорт, здравоохранение, научное исследование должны 

служить пролетарской политике, служить рабочим, крестьянам и солдатам и сочетаться с 

производительным трудом. 

Статья 13 

Широкое высказывание мнений, полное изложение взглядов, широкие дискуссии и 

дацзыбао есть новая форма ведения социалистической революции, созданная народными 

массами. Государство гарантирует народным массам право использовать эту форму для 

создания такой политической обстановки, при которой были бы и централизм и демократия, 

и дисциплина и свобода, и единая воля и личная непринужденность, живость и бодрость, в 

интересах укрепления руководства государством со стороны Коммунистической партии 

Китая, укрепления диктатуры пролетариата»
21

. 

Конституция КНР (7 марта 1978 г.): 

«…Статья 14 

Государство отстаивает руководящую роль марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна 

во всех областях идеологии и культуры. Все отрасли культуры должны служить рабочим, 

крестьянам и солдатам, служить социализму. 

Государство осуществляет принцип "пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают 

сто школ" в целях содействия развитию искусства и прогрессу науки, а также процветанию 

социалистической культуры. 

…Статья 52

Граждане пользуются свободой научно-исследовательской деятельности, литературно-

художественного творчества и другой культурной деятельности. Государство поощряет 

творческую работу граждан в области науки, просвещения, литературы, искусства, 

журналистики, издательского дела, здравоохранения, физкультуры и спорта, а также другой 

культурной деятельности и оказывает им в этом содействие»
22

. 

Конституция КНР (4 декабря 1982 г.): 

«…Статья 22. Государство развивает служащие делу народа и социализма литературу и 

искусство, печать, радио и телевидение, издательское дело, расширяет сеть библиотек, 

музеев, домов культуры и иных учреждений культуры, проводит культурно-массовые 

мероприятия. 

Государство принимает меры по охране достопримечательностей, культурных 

ценностей и других важнейших памятников исторического культурного наследия. 
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Статья 23. Государство готовит специалистов разного профиля, служащих делу 

социализма, умножает ряды интеллигенции и создает условия чтобы полностью выявить ее 

роль в деле социалистической модернизации. 

Статья 24. Государство усиливает строительство социалистической духовной культуры 

путем широкого утверждения высоких идеалов и нравственности, осуществления общего 

образования, воспитания в духе соблюдения дисциплины и законности, путем разработки и 

проведения в жизнь правил поведения и памяток для разных категорий населения города и 

деревни. 

Государство ратует за такую общественную мораль, для которой характерна любовь к 

Родине, к народу, к труду, к науке, к делу социализма, проводит среди народа воспитание в 

духе патриотизма, коллективизма, интернационализма и коммунизма, воспитание в свете 

диалектического и исторического материализма, ведет борьбу против буржуазной, 

феодальной и прочей тлетворной идеологии. 

… Статья 47. Граждане Китайской Народной Республики пользуются свободой научно-

исследовательской деятельности, литературно-художественного творчества и деятельности в 

других областях культуры. Государство поощряет и поддерживает ведущуюся в интересах 

народа творческую работу граждан в области просвещения, науки, техники, литературы, 

искусства в других сферах культуры»
23

.  

Таким образом, со всей четкостью прослеживается установка на то, что развитие 

культуры, литературы и искусства в Китае должно соответствовать целям и задачам 

социалистического строительства, а это в свою очередь, подразумевало необходимость 

обращения к литературе и искусству (в том числе изобразительному искусству) как 

важнейшему средству пропаганды. 

Первым на необходимость обращения к литературе и искусству (в том числе 

изобразительному искусству) как важнейшему средству пропаганды обратил внимание 

лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун, причем еще задолго до образования КНР, 

подчеркивая, что литература и искусство имеет классовую сущность и к ним следует 

относиться как к помогающим завоевать умы народных масс, привлечь их на свою сторону в 

качестве союзников в борьбе за установление советской власти в Китае
24

. 

Война сопротивления китайского народа японской агрессии (1937-1945 гг.), в условиях 

которой остро встала задача привлечения на сторону борцов за освобождение Китая 

миллионов китайцев, еще более актуализировала вопросы пропаганды и агитации. 

Если обратиться к документам, которые имеют непосредственное отношение к Мао 

Цзэдуну, можно увидеть, что лидер китайских коммунистов уделял тогда довольно серьезное 

внимание вопросам пропаганды и агитации, подчеркивая необходимость обращения к 

литературе и искусству (в том числе изобразительному искусству) как важнейшему средству 

пропаганды. 

В развернутом виде все эти вопросы получили отражение в двух  работах Мао Цзэдуна 

- «О новой демократии» (январь 1940 г.) и «Выступления Мао Цзэдуна на Совещании по 

вопросам литературы и искусства в Яньани» (май 1942 г.).  

В первом из указанных документов Мао Цзэдун подчеркивал: «Культура новой 

демократии –  это антиимпериалистическая, антифеодальная культура народных масс. 

Сегодня –  это культура единого антияпонского фронта. Руководящую роль в ней могут 

играть только идеи пролетарской культуры, то есть идеи коммунизма. В ней не могут играть 

руководящую роль идеи культуры какого-либо другого класса. Короче говоря, культура 

новой демократии –  это антиимпериалистическая, антифеодальная культура народных масс, 

руководимых пролетариатом… Что касается направления народной культуры, то ведущую 

роль в ней играют коммунистические идеи. Мы должны усиленно пропагандировать в 

рабочем классе социализм и коммунизм и наряду с этим должным образом планомерно 

воспитывать крестьянство и остальную массу народа в социалистическом духе…». И далее: 

«Не подлежит никакому сомнению, что сейчас следует расширять пропаганду 
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коммунистических идей, усиливать марксистско-ленинскую учѐбу. Без такой пропаганды и 

учебы будет невозможно не только обеспечить переход китайской революции на 

следующий, социалистический этап, но и привести к победе нынешнюю, демократическую 

революцию…»
25

. 

Важнейшими являются выступления Мао Цзэдуна на Совещании по вопросам 

литературы и искусства, которое состоялось в мае 1942 г. в Яньани, находившейся в 

пределах Шэньси-Ганьсу-Нинсяского советского района – подконтрольного китайским 

коммунистам военного и административно-территориального образования, существовавшего 

в 1937-1950 гг. Сам по себе созыв в разгар войны подобного совещания, длившегося около 

месяца, свидетельствует о значении, придававшемся Мао Цзэдуном литературе и искусству 

как средству мобилизации общественного мнения в поддержку своего политического курса. 

На совещании обсуждались вопросы, связанные с развитием литературы и искусства 

применительно к новым условиям, сложившимся тогда в Китае. С подачи Мао Цзэдуна были 

обозначены два ключевых момента: во-первых, литература и искусство должны отражать 

жизнь рабочего класса и ориентироваться на него в качестве аудитории, во-вторых, 

литература и искусство должны служить политике и, в особенности, способствовать 

продвижению социализма. 

Во время Совещания по вопросам литературы и искусства в Яньани (2, 23 мая 1942 г.) 

Мао Цзэдун, в частности, указывал:  

«Товарищи! Мы пригласили вас сегодня на совещание для того, чтобы обменяться 

мнениями о связи между работой в области литературы и искусства и общей революционной 

работой, обеспечить правильное развитие революционной литературы и революционного 

искусства, обеспечить ещѐ более плодотворное содействие революционной литературы и 

революционного искусства всей нашей революционной работе и тем самым способствовать 

разгрому нашего национального врага и успешному разрешению задачи нашего 

национального освобождения. 

Борьбу за освобождение китайского народа мы ведѐм на разных фронтах, ведѐм еѐ 

пером и штыком, то есть на фронте культуры и на фронте военных действий. Чтобы 

победить врага, мы прежде всего должны опираться на армию, у которой в руках винтовка. 

Но одной только этой армии недостаточно: нам нужна ещѐ армия культуры – такая армия, 

без которой невозможно сплотить наши ряды и добиться победы над врагом…
26

». 

«…Первый вопрос: кому должны служить наши литература и искусство? Собственно 

говоря, этот вопрос уже давно решѐн марксистами и, в частности, Лениным. Ещѐ в году 1905 

Ленин подчѐркивал, что наша литература и наше искусство должны "служить… миллионам 

и десятками миллионов трудящихся"… Что же такое народные массы? Широкие народные 

массы – это рабочие, крестьяне, солдаты и городская мелкая буржуазия… Поэтому наши 

литература и искусство служат, во-первых, рабочим – классу, руководящему революцией; 

во-вторых, крестьянам – самому многочисленному и самому стойкому нашему союзнику в 

революции; в-третьих, вооружѐнным рабочим и крестьянам, то есть 8-й и Новой 4-й армиям 

и прочим вооружѐнным отрядам народа – основным силам революционной войны; в-

четвѐртых, трудящимся массам городской мелкой буржуазии, а также интеллигенции, 

которые тоже являются нашими союзниками в революции и способны сотрудничать с нами 

длительное время. Эти четыре категории людей составляют огромное большинство 

китайского народа, это широчайшие народные массы… Наши литература и искусство 

должны служить людям этих четырѐх категорий. Чтобы служить людям этих четырѐх 

категорий, нам необходимо стоять на пролетарских… позициях…»
27

. 

«Решив вопрос о том, кому должны служить литература и искусство, надо решить и 

следующий вопрос – как надо служить, нужно решить, говоря словами выступавших здесь 

товарищей, держать ли курс на повышение уровня литературы и искусства или на 

обеспечение их общедоступности… Поднимать уровень литературы и искусства нужно, 
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ориентируясь на то направление, но которому идут вперѐд сами рабочие, крестьяне и 

солдаты, ориентируясь на направление, по которому идѐт вперѐд пролетариат. Вот потому-то 

и встает задача учиться у рабочих, крестьян и солдат. Только ориентируясь на них, можно 

правильно понять вопрос об обеспечении общедоступности литературы и искусства и о 

повышении их уровня, можно найти правильное соотношение между тем и другим… Из 

каких источников питаются все виды литературы и искусства? Произведения литературы и 

искусства, как идеологические формы, являются продуктом отражения жизни определенного 

общества в сознании людей. Революционная же литература и искусство являются продуктом 

отражения жизни народа в сознании революционного деятеля культуры. Сама жизнь народа 

содержит в себе богатейшие залежи материала для литературно-художественного 

творчества. Это – материал в его естественном состоянии, материал необработанный, но в то 

же время самый живой, самый богатый, самый основной материал. И в этом смысле перед 

ним бледнеет всякая литература, всякое искусство. Это – единственный, неистощимый и 

неисчерпаемый источник всякой литературы, всякого искусства. Это – единственный 

источник, ибо он является единственно возможным, и кроме него никакого другого 

источника быть не может…»
28

. 

«Теперь, установив, что наша литература должна служить широким народным массам, 

мы можем перейти к вопросу о взаимосвязи между работой партии в области литературы и 

искусства и всей еѐ работой в целом… 

Начнѐм с первого вопроса. В современном мире всякая культура, а значит и литература 

и искусство, принадлежит определѐнным классам и следует определѐнному политическому 

направлению. Искусства для искусства, искусства надклассового, искусства, развивающегося 

в стороне от политики или независимо от неѐ, в действительности не существует. 

Пролетарская литература и искусство являются частью всего революционного дела 

пролетариата, или, как сказал Ленин, "колесиком и винтиком" общего механизма революции. 

Поэтому то место, которое работа партии в области литературы и искусства занимает во всей 

еѐ революционной деятельности, является вполне определѐнным и точно установленным: эта 

работа подчинена революционным задачам, выдвигаемым партией для данного периода 

революции»
29

.  

Текст выступлений Мао Цзэдуна на совещании в Яньани стал программным 

документом политики КПК в сфере литературы и искусства в течение многих последующих 

лет, в том числе во время Культурной революции (1966-1976 гг.).  

На основе Яньаньских «тезисов» Мао Цзэдуна литература и искусство Нового Китая 

получила свое развитие в русле социалистического реализма (соцреализма) – 

художественного метода литературы и искусства, представляющего собой эстетическое 

выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой 

борьбы за установление и созидание социалистического общества. Социалистический 

реализм требовал от художника правдивого, исторически-конкретного изображения 

действительности в ее революционном развитии. Причем правдивость и историческая 

конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей 

идейной переделки и воспитания в духе социализма
30

. При этом, многое было перенято от 

школы социалистического реализма Советского Союза, хотя в Китае были и свои 

национальные особенности. 

Впоследствии, однако, с подачи Мао Цзэдуна был провозглашен новый метод – метод 

сочетания «революционного реализма с революционным романтизмом». Впервые в 

официальных формулировках он появляется в 1958 г.  

Го Можо, китайский писатель, поэт, историк, археолог и государственный деятель, 

первый президент Академии наук КНР (1949-1978 гг.), автор многочисленных исторических 

и литературных произведений, а также переводов, в том числе с русского языка, утверждал, 

что метод сочетания «революционного реализма с революционным романтизмом» не 
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противоречит методу социалистического реализма, но является более совершенным, 

содержит важное дополнение к методу социалистического реализма и развивает его. 

Чжоу Ян, китайский литературный критик, литературовед, публицист, переводчик, 

председатель Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства (1979-1988 гг.) 

на очередном Всекитайском съезде работников литературы и искусства, состоявшемся в 

1960 г., заявил, что выдвижение этого художественного метода является еще одним важным 

вкладом товарища Мао Цзэдуна в марксистскую теорию литературы и искусства. Он 

утверждал также, что «сочетание революционного реализма с революционным романтизмом, 

за которое мы сегодня стоим, предполагает критическое восприятие и обобщение лучших 

традиций реализма и романтизма в литературе и искусстве прошлого… слияние их в 

совершенно новый художественный метод»
31

. 

Вопросы развития литературы и искусства в их связи со сферой пропаганды 

оказывались в центре внимания Мао Цзэдуна и в дальнейшем, к примеру, в условиях 

развернувшейся в 1956-1957 гг. политико-идеологической кампании под лозунгом «Пусть 

расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ»
32

.  

Курс «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» официально 

провозглашал расширение творческих дискуссий в науке и культуре развитие свободного и 

делового обсуждения всех вопросов, утверждение социалистической и вытеснение 

буржуазной идеологии в процессе борьбы марксистских, материалистических и 

идеалистических взглядов и творческого соревнования в области науки и культуре. 

Открыто впервые Мао Цзэдун объявил о новом курсе 3 мая 1956 г. в своем обращении к 

Верховному государственному совещанию, хотя в СМИ это обращение не публиковалось. 

«Курс "пусть расцветают все цветы в области литературы, пусть соперничают все ученые в 

области науки" – необходим, – заявил он. – ...Сейчас пришла весна, пусть расцветают все 

цветы, не следует давать расцвести только нескольким цветам». 

Объясняя цель и задачи КПК в идеологической работе, «Жэньминь жибао» писала: 

«Задачи марксистов заключаются в том, чтобы методом разъяснения истины подвергать 

соответствующей критике различные проявления буржуазной и мелкобуржуазной 

идеологии, чтобы помогать интеллигентам, помогать буржуазным и мелкобуржуазным 

элементам идти вперед еще более быстрыми темпами». Одновременно указывалось, что, 

осуществляя лозунг «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», 

необходимо бороться против «сорных, ядовитых трав» – враждебных теорий и вредных 

произведений литературы и искусства
33

. 

Выступая на Совещании секретарей парткомов провинций, городов и автономных 

районов (18 и 27 января 1957 г.) Мао Цзэдун заявил: «Твердо придерживаясь точки зрения 

единства противоположностей, мы применяем курс "пусть расцветают сто цветов, пусть 

соперничают сто школ". Во время цветения благоухающих цветов неизбежно вырастают и 

ядовитые травы. Но это совсем не страшно и в определенных условиях даже полезно»
34

.  

Одна из реплик, которые были сделаны Мао Цзэдуном на Совещании секретарей 

парткомов провинций, городов и автономных районов включала следующую фразу: «У 

[курса] " пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ" есть достоинства. Пусть 

вылезет наружу всякая нечисть, всякие подлецы и ублюдки. Каждой провинции надо создать 

у себя группу, возглавляемую одним человеком, для написания статей по важнейшим 

назревшим проблемам. Ежемесячно следует готовить по одной статье и таким образом 

покончить с кривотолками. С помощью прививок оспы вырабатывается иммунитет (в 

организм вводится небольшое количество антител), почем же такую "прививку оспы" нельзя 

сделать литературе и искусству? Отделу пропаганды надо раз в месяц приглашать 

журналистов на беседы, можно это делать и один раз в два месяца. Пока же на такие беседы 

журналистов не собирают годами»
35

. 
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Важно подчеркнуть, что в течение 1949-1976 гг. в КНР достаточно часто можно было 

наблюдать различные политико-идеологические кампании, т.е. кампании по 

идеологическому  перевоспитанию  (сысян  гайцзао,  в  буквальном  смысле  «перестройка 

мышления»), которые  с  первых  дней  существования  КНР  явились  одним  из  основных 

методов,  использовавшихся  наряду  с  политическими  и  экономическими  мерами  для 

подчинения  (а  часто и  подавления)  и  привлечения  на  свою  сторону  различных 

социальных  групп  китайского  общества,  и  в  первую  очередь  интеллигенции. Обычно 

они  выливались  в  кампании  по  искоренению  буржуазной  идеологии
36

.   

За годы существования КНР политико-идеологические кампании стали неотъемлемой 

частью жизни китайского общества. Посредством обращения к ним руководство КНР 

стремилось решить самые различные проблемы в политике, экономике, социальной сфере, 

культуре. 

В самом общем виде механизм политико-идеологических кампаний в КНР заключался 

в следующем. Все начиналось с того, что в высших эшелонах власти КНР принималось 

решение о новой кампании. Затем о ней появлялось сообщение в органах печати. Обычно в 

таком сообщении обозначалась только тема кампании и далеко не всегда по этому 

сообщению можно было угадать с достаточной точностью направление и темпы ее развития. 

Одновременно с этим в провинциях назначались люди, ответственные за проведение 

кампании. В печати начинали вестись разговоры, цель которых заключалась в том, чтобы 

психологически подготовить население к новой кампании, привлечь его интерес к ней 

возбудить его энтузиазм. На следующем этапе пускался в ход организационный механизм 

кампании на районном и уездном уровнях. К этому времени специально 

проинструктированные кадровые работники начинали активно проводить кампанию в 

городах, поселках, селах и деревнях. Кампания быстро набирала темпы. Митинги следовали 

один за другим. Все более деятельное участие принимали в развитии кампании местные 

активисты, задача которых заключалась в том, чтобы подключать к проведению кампании 

как можно больше людей, охватить по возможности всех в городах и селах. На этом 

заканчивался подготовительный, по большей части организационный этап кампании. В 

результате, кампания начинала быстро развиваться, постепенно охватывая всю страну. 

В первые годы после образования КНР политико-идеологические кампании не 

связывались открыто с именем Мао Цзэдуна. Лишь спустя долгое время становилось 

известно, что Мао Цзэдун выступил инициатором важнейших кампаний, лично написал те 

или иные статьи в печати, давшие направление их развитию. В дальнейшем положение 

изменилось. Обычно, когда подготовка к проведению кампании в размерах страны была 

закончена, в центральной печати появлялась статья с указаниями Мао Цзэдуна. Он 

объявлялся инициатором кампании. Средства массовой информации начинали громкие 

разглагольствования о  кампании, и она вспыхивала словно фейерверк. 

В самом общем виде главные, основные цели, которые ставили перед собой 

инициаторы политико-идеологических кампаний, заключались в следующем: 

– проводя кампании по указанию Мао Цзэдуна, нагнетая культ его личности, укреплять

его власть, препятствовать развитию антимаоистских сил в стране, центробежных тенденций 

в китайском обществе; 

– оказывая в ходе кампаний практически постоянный сильный идеологический нажим,

буквально вбивать в головы населения идеи Мао Цзэдуна, препятствовать распространению 

какой-либо другой идеологии; 

– вколачивая в сознание людей идеи Мао Цзэдуна и ставя тем самым психологические

барьеры, призванные препятствовать проникновению в Китай любой другой идеологии, 

создавать в умах определенной части населения представление о том, что маоизм отражает 

объективную истину, является единственно научной идеологией современности; 
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– поддерживая в ходе кампаний в стране обстановку политико-идеологического

террора, сталкивая между собой различные группы населения, облегчать расправу над 

инакомыслящими и недовольными; 

– регулярно «встряхивая» страну кампаниями, искусственно подогревать энтузиазм

населения, вынуждать его мириться с трудностями и лишениями
37

. 

С самого своего начала политико-идеологические кампании в КНР проходили под 

лозунгом «учебы кадров» («сюэси»). Внешне это выглядело следующим образом: 

подразумевалось, что молодежь должна быстро овладеть знаниями, без которых невозможно 

социально, экономическое, культурное и др. строительство страны. Но вскоре выяснилось, 

что речь шла главным образом о политической учебе, точнее – об изучении работ Мао 

Цзэдуна. С тех пор эта форма «учебы кадров» стала на много лет основной, при помощи 

которой массы (в особенности же интеллигенция) должны были приобщиться к 

«социалистическому мировоззрению»
38

.  

По мере возникновения все новых и новых политико-идеологических кампаний 

появлялись и другие формы (главным образом, основанные не на убеждении, а на 

принуждении) с помощью которых осуществлялась «перестройка мышления» (в конечном 

счете, они свелись исключительно к усвоению идей Мао Цзэдуна, а на практике – к 

зазубриванию сборника цитат из Мао Цзэдуна), вплоть до физической расправы над теми, у 

кого, по мнению организаторов этих кампаний не было шансов на «перевоспитание»
39

.  

Таких политико-идеологических кампаний в истории КНР было множество. Их общее 

количество исчисляется десятками, причем подавляющее большинство приходится на 

период 1949-1976 гг. Далее перечислены наиболее крупные из них: кампания по борьбе с 

внутренней контрреволюцией (1950-1953 гг.), кампания  по  идейному перевоспитанию 

интеллигенции (1951-1952 гг.), критика  кинофильма  «Жизнь  У  Сюня» (1951 г.), борьба 

против «трех зол» и «пяти злоупотреблений» (1951-1952 гг.), критика  романа  «Сон  в 

красном  тереме» (1954 г.), критика Ху Ши (1954 г.), критика Ху Фэна (1955 г.) и Суфанское 

движение (1955-1957 гг.), движение  по  «упорядочению  стиля»  и  борьба  с  «правыми 

элементами» (1957-1958 гг.), критика  романа  «Лю Чжи-дань» (1962 г.), движение за 

социалистическое воспитание (воспитание в духе социализма), также известное как 

движение «четырех чисток» (1963-1966 гг.), «антиревизионистские» кампании (критика Ли 

Вэйханя, 1964 г.; критика Ван Цзясяна, 1964 г.; движение за изучение произведений Мао 

Цзэдуна 1962-1964 гг. и др.), антирелигиозные кампании (например, кампания за выход из 

сектантских движений (1951-1952 гг.)) и др. 

Кроме того, это также кампании, проходившие внутри КПК – движение по 

«упорядочиванию стиля» (1950-1953, 1957, 1961, 1964 гг.). Это движение – одна из традиций 

КПК, ведущая свое начало еще со времени гражданской войны. Оно заключалось во 

всеобщей и повсеместной  критической проверке методов и политики партии в целом и ее 

отдельных организаций. По своему первоначальному замыслу каждая такая кампания была 

призвана улучшить работу партийных организаций, освободить партию от всякого рода 

наносных и вредных явлений.  

В Китае такие кампании получили название «чжэнфан» (более корректно «чжэнфэн»; 

кит.: 整风, пиньинь: zhèngfēng, буквально: «упорядоченный стиль»). Первая такая массовая 

кампания по «упорядочиванию стиля работы», по сути дела чистка партии, была 

предпринята в Шэньси-Ганьсу-Нинсяском советском районе Мао Цзэдуном в 1943-1945 гг., 

причем подготовительные стадии кампании проводились с 1941 г.  

Получили развитие в КНР и кампании, которые не являлись в чистом виде 

политическими, например, движение за земельную реформу (1947-1952 гг.), движение за 

идеологическую реформу (1949-1952 гг.), кампания по борьбе с неграмотностью (1950-1956 

гг.), движение за социалистическую трансформацию собственности на средства 

производства (1953-1956 гг.), кампания по борьбе против «четырех вредителей» (1958-1960 
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гг.), кампания под лозунгом «Учитесь у Дачжая в сельском хозяйстве» (1963-1976 гг.), 

кампания под лозунгом «Учитесь у Дацина в промышленности» (1964-1976 гг.), кампания 

под лозунгом «Учитесь у Народно-освободительной армии Китая!» (1964-1965 гг.), кампания 

под лозунгом «Учитесь у товарища Лэй Фэна!» (с 1963 г.).  

Наиболее же известным стало движение, осуществлявшееся в рамках курса «трѐх 

красных знамѐн»: «новая генеральная линия», «большой скачок», «народные коммуны» 

(1958-1960 гг.). 

Подчеркнем, что во время этих политико-идеологических кампаний широко 

использовались возможности пропаганды, в том числе путем обращения к литературе и 

искусству как важнейшему средству пропаганды. 

Однако, в особенности, вопросы развития литературы и искусства в их связи со сферой 

пропаганды оказывались в центре внимания Мао Цзэдуна во время, пожалуй, самой 

масштабной политико-идеологической кампании – «Великой пролетарской культурной 

революции» (1966-1976 гг.), в рамках которой отдельно выделяется еще ряд политико-

идеологических кампаний (кампания по уничтожению «четырех пережитков», 1966 г.; 

кампания по очищению «классовых рангов», 1968 г.; кампания под лозунгом «Ввысь в горы, 

вниз в сѐла!», 1968-1970 гг.; борьба с «ультраправым уклоном», 1969 г.; кампания под 

лозунгом «Один удар, три против!», 1970-1972 гг.; борьба с «ревизионизмом», 1972 г.; 

кампания «за оказание отпора регрессивному правоуклонистскому течению», 1973 г.; 

критика Линь Бяо и Конфуция, 1973-1974 гг.; кампания «изучения теории диктатуры 

пролетариата», 1975 г.; кампания «критического обсуждения романа "Речные заводи"», 1975 

г.; критика Дэн Сяопина и борьба против «правоуклонистского поветрия за пересмотр 

правильных выводов культурной революции», 1975-1976 гг.; многочисленные 

антирелигиозные кампании и др.). 

Практически все политико-идеологические кампании эпохи Культурной революции 

были начаты по инициативе радикально настроенных маоистов, сосредоточенных в так 

называемой Группы по делам Культурной революции при ЦК КПК. В последние годы 

Культурной революции главными «застрельщиками» этих кампаний стала так называемая 

«банда четырѐх» в составе Цзян Цин, Ван Хунвэнь, Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюань. 

28 ноября 1966 г. Мао Цзэдун, отталкиваясь от Постановления ЦК КПК «О великой 

пролетарской культурной революции» от 8 августа 1966 г., в одном из своих указаний 

относительно Культурной революции заявил: «Свергнутая буржуазия пытается всеми 

средствами использовать литературу и искусство для разложения масс, проложив путь к 

реставрации капитализма. Это скорее усложняет, чем облегчает наши задачи в области 

литературы и искусства. Наше лидерство на фронте литературы и искусства должно быть 

усилено, а не ослаблено. Для выполнения наших славных задач, наши учреждения 

литературы и искусства должны довести до конца Великую пролетарскую культурную 

революцию»
40

. 

В самом же Постановлении ЦК КПК «О великой пролетарской культурной революции» 

от 8 августа 1966 г. указывалось:  

«Развернувшаяся ныне великая пролетарская культурная революция – это великая 

революция, затрагивающая живую душу людей, это новый этап ещѐ более глубокого и 

широкого развития социалистической революции в нашей стране… 

Хотя буржуазия уже свергнута, она тем не менее пытается с помощью 

эксплуататорской старой идеологии, старой культуры, старых нравов и старых обычаев 

разложить массы, завоевать сердца людей, усиленно стремится к своей цели – 

осуществлению реставрации. В противовес буржуазии пролетариат на любой еѐ вызов в 

области идеологии должен отвечать сокрушительным ударом и с помощью пролетарской 

новой идеологии, новой культуры, новых нравов и новых обычаев изменять духовный облик 

всего общества. Ныне мы ставим себе целью разгромить тех облечѐнных властью, которые 

идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционных буржуазных "авторитетов" 
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в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех других эксплуататорских классов, 

преобразовать просвещение, преобразовать литературу и искусство, преобразовать все 

области надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма, с тем, чтобы 

способствовать укреплению и развитию социалистического строя. 

…Главной силой этой великой культурной революции являются широкие массы

рабочих, крестьян, солдат, революционной интеллигенции и революционных кадров. 

Отважным застрельщиком выступает большой отряд неизвестных дотоле революционных 

юношей, девушек и подростков. Они напористы и умны. Путѐм полного высказывания 

мнений, полного разоблачения и исчерпывающей критики с помощью "дацзыбао" ("газет, 

написанных большими иероглифами") и широких дискуссий они повели решительное 

наступление на открытых и скрытых представителей буржуазии. В таком великом 

революционном движении им, разумеется, трудно избежать тех или иных недостатков. 

Однако, их революционное главное направление неизменно остается правильным. Таково 

главное течение великой пролетарской культурной революции, таково главное направление, 

по которому она продолжает двигаться вперѐд… 

…В ходе великой пролетарской культурной революции необходимо высоко нести

великое красное знамя идеи Мао Цзэдуна и ставить пролетарскую политику во главу угла. 

Необходимо развѐртывать среди широких масс рабочих, крестьян и солдат, кадров и 

интеллигенции движение за изучение и применение трудов товарища Мао Цзэдуна в тесной 

связи с жизнью, необходимо рассматривать идеи Мао Цзэдуна как руководство к действию в 

культурной революции. 

В сложной обстановке великой культурной революции партийные комитеты всех 

ступеней тем более должны добросовестно изучать и применять произведения товарища Мао 

Цзэдуна в тесной связи с жизнью, в частности вновь и вновь изучать… труды товарища Мао 

Цзэдуна… 

Руководствуясь неизменными указаниями товарища Мао Цзэдуна, партийные 

комитеты всех ступеней должны неуклонно претворять в жизнь линию масс – черпать у масс 

и нести в массы, сначала быть их учеником, а потом учителем. Необходимо всемерно 

избегать односторонности и ограниченности. Необходимо выступать за материалистическую 

диалектику, против метафизики и схоластики. 

Великая пролетарская культурная революция, руководимая Центральным Комитетом 

партии во главе с товарищем Мао Цзэдуном, непременно увенчается великой победой»
41

. 

Ранее, в Резолюции по докладу отдела агитации и пропаганды ЦК КПК «О положении 

с упорядочением стиля работы творческих союзов и их организаций» (27 июня 1964 г.) 

указывалось: «На протяжении 15 лет работники литературы и искусства в основном (это 

относится не ко всем) не проводили в жизнь политику партии. Они восседали барами в своих 

кабинетах, не сближались с рабочими, крестьянами и солдатами и не отображали 

социалистической революции и социалистического строительства»
42

. 

В 1949 г., на I Всекитайском съезде деятелей литературы и искусства, в работе 

которого приняли участие 824 делегата, были приняты решения, направленные на 

реализацию установки, связанной с необходимостью создания в Китае пролетарской 

культуры. 

Выступая 6 июля 1949 г. с политическим докладом на I Всекитайском съезде 

представителей работников литературы и искусства, один из ближайших соратников Мао 

Цзэдуна Чжоу Эньлай, который в течение 1949-1976 гг. занимал пост главы Госсовета КНР, 

Чжоу Эньлай высказался в русле идей сформулированных в Яньанских тезисах, обратившись 

к следующим ключевым вопросам: о сплочении, о служении народу, об общедоступности и 

повышении уровня, о преобразовании старой литературы и искусства, о необходимости для 

творческих работников исходить из интересов дела в целом, об организационной стороне 

дела. 
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В заключение Чжоу Эньлай заявил: «Товарищи и друзья! Сплочение, олицетворяемое 

нынешним съездом представителей работников литературы и искусства, знаменует 

объединение двух творческих армий – из старых и новых освобожденных районов; 

объединение представителей армии работников новой литературы и искусства с 

представителями старой литературы и искусства, стоящими за преобразование; объединение 

литераторов и художников, съехавшихся из деревень, городов и воинских частей. Все это 

говорит о широте нынешнего сплочения, о триумфальном единении, о торжественной 

встрече, проходящей под знаменем новой демократии в свете нового направления в области 

литературы и искусства, указанного товарищем Мао Цзэдуном.  

Теперь, накануне окончательной победы во всей стране, нам, семистам делегатам, 

представилась возможность собраться на такой грандиозный форум единения, на столь 

торжественную встречу. Этим мы обязаны товарищу Мао Цзэдуну, приведшему китайскую 

революцию к столь великим победам. Мы обязаны товарищу Мао Цзэдуну и тем, что он дал 

литературе и искусству новое направление, которое тоже приведет к великим победам»
43

. 

Ранее, 18 января 1945 г. в Замечаниях по поводу упорядочения стиля среди деятелей 

культуры в глубоком тылу, Чжоу Эньлай указывал: «Что касается совещания работников 

культуры и просвещения в Яньани (имеется ввиду Совещание работников культуры и 

просвещения Пограничного района Шэньси – Ганьсу – Нинся, состоявшееся в Яньани 30 

октября 1944 года), то его можно использовать для воспитания деятелей культуры в 

глубоком тылу в духе пропагандируемого им правильного отношения к массам и 

реалистического подхода к действительности, в духе единого фронта, сохранения 

национального характера и массовости культуры»
44

. 

В своем выступлении на собеседовании по вопросам литературы и искусства и на 

совещании по вопросам создания художественных фильмов (19 июня 1961 г.) Чжоу Эньлай 

вновь обратил внимание на важнейшие моменты, касающиеся идеологической 

составляющей деятельности представителей работников литературы и искусства:  

«Вопрос о том, кому служить, является политическим критерием, он стоит перед любой 

литературой и искусством. Председатель Мао Цзэдун указывал, что литература и искусство 

должны служить рабочим, крестьянам и солдатам, это наш политический критерий. Служить 

рабочим, крестьянам и солдатам, служить трудящимся, служить широким народным массам 

в условиях диктатуры пролетариата – таков политический критерий литературы и 

искусства… Литература и искусство должны служить рабочим, крестьянам и солдатам, 

должны служить пролетарской политике – об этом надо сказать со всей определенностью… 

Товарищ Мао Цзэдун отмечал, что жизнь, отраженная в произведениях литературы и 

искусства, может и должна выглядеть возвышеннее, ярче, концентрированнее, типичнее и 

идеальнее, а значит и более всеобъемлющей, чем обыденная действительность. 

Революционная литература и искусство должны, черпая материал из действительной жизни, 

создавать самые различные образы и помогать массам двигать историю вперед, тем самым 

осуществляя цель служения политике...»
45

. 

Другие видные руководители Нового Китая также подчеркивали важность пропаганды, 

расценивая ее в качестве важнейшего способа распространения идей марксизма-ленинизма и 

их последователей, в первую очередь Мао Цзэдуна. Уделяли они и внимание вопросам 

развития литературы и искусства, акцентируя на возможностях их использования в целях 

пропаганды. 

Лю Шаоци: «В будущем еще более важное значение для партии приобретут 

теоретические исследования и теоретическая пропаганда. Их следует вести систематически, 

используя при этом всякие легальные возможности для организации научно-

исследовательских обществ, издательств и так далее… 

Наши пропагандисты должны в полной мере использовать эти условия для усиления 

пропаганды марксизма-ленинизма и непрерывного повышения сознательности и 
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теоретического уровня трудящихся с тем, чтобы китайская нация по своему теоретическому 

уровню заняла подобающее место среди народов мира... 

В каком духе воспитывать народ? В духе идеологических принципов марксизма-

ленинизма. Воспитание всего народа в масштабе всей страны в духе марксистско-ленинских 

идеологических принципов является основополагающей политической задачей нашей 

партии. Продвижение к социализму и коммунизму предполагает прежде всего закладку 

идейной основы, воспитание нас самих и всего народа с позиций марксизма-ленинизма, его 

подхода и метода. Такова задача партии в пропагандистской работе в новой обстановке и 

новых условиях. Это великая, тяжкая, почетная задача, для ее выполнения потребуется 

длительное время… 

Каждый член партии должен считать своим долгом пропаганду марксизма-ленинизма 

среди народа… Каждый член партии должен разъяснять народу и вести пропаганду с 

платформы и политики партии, основных воззрений партии, с позиций марксизма-ленинизма 

выступать против всех и всяких ошибочных взглядов. Это относится ко всем членам 

партии… 

Необходимо привести в действие, в полной мере использовать, усиливать, 

мобилизовывать все средства пропаганды, включая сеть пропагандистов, газеты, журналы, 

издательства, театр, кино, изобразительное искусство, музыку, радио, учебные заведения и т. 

д. Это весьма сложная и объемная работа…»
46

. 

Чжу Дэ: «Пропагандист и агитатор не обязательно должен быть художником, но 

художник из числа марксистов-ленинцев обязан быть хорошим пропагандистом и 

агитатором.  

Наши произведения искусства предназначаются не для малочисленной кучки людей, а 

для широких народных масс Китая и армии. Мы должны уяснить себе, для кого мы творим, 

должны стоять лицом к массам, к солдатам.  

С уяснением того, для кого мы творим, встает один вопрос – вопрос о национальной и 

народной формах искусства, иначе говоря, вопрос о его массовости и общедоступности… 

Настоящий художник должен быть одновременно и политиком. В классовом обществе 

искусство служит определенным классам, оно ни в коем случае не может оставаться в 

стороне. Чтобы стать настоящим художником, деятель искусства обязан повышать свою 

политическую подготовку. Стало быть, необходимо изучать марксизм. И эту сторону дела 

игнорировать никак нельзя.  

Художник должен принимать участие в реальной борьбе и лично знакомиться с 

жизнью. Он должен находиться среди масс, а не вне масс, быть активным участником 

реальной борьбы, а не сторонним наблюдателем. Только таким путем он сумеет углубиться в 

жизнь и создать замечательные произведения, такие произведения, которые полюбятся 

широким массам»
47

. 

Чэнь Юнь: «Центральным звеном идейно-политической работы должно стать 

воспитание в духе идей коммунизма и пропаганда… Эту пропагандистско-воспитательную 

работу нельзя ослаблять ни на минуту. Наоборот, ее следует всемерно усиливать»
48

.  

Линь Бяо: «Мы должны в соответствии с затишьем или подъемом классовой борьбы то 

проводить постоянное, рассчитанное на длительное время теоретическое и политическое 

воспитание, то развертывать широкие движения за упорядочение стиля и за идеологическое 

перевоспитание. Идеологические позиции социализма занимаются и расширяются шаг за 

шагом путем воспитания и борьбы. Каждый революционер обязан осуществлять в 

идеологическом отношении перманентную революцию…  

Усиление преподавания марксизма-ленинизма, усиление воспитания в духе социализма 

и генеральной линии партии, а также тесная увязка этого изучения и воспитания с практикой 

нынешней революционной борьбы и с изменениями в идеологии личного состава армии, 

постоянное очищение сознания людей от остатков буржуазной и мелкобуржуазной 
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идеологии и повышение социалистической сознательности – все это останется и впредь 

одной из основных задач в строительстве нашей армии»
49

. 

Представители последующих (после Мао Цзэдуна) 2-го, 3-го, 4-го и 5-го поколений 

китайских руководителей уделяли не меньшее внимание вопросам развития литературы и 

искусства, также акцентируя на возможностях их использования в целях пропаганды. 

К примеру, Дэн Сяопин, с именем которого связывается начало процесса строительства 

социализма с китайской спецификой
50

, указывал, что «пропаганда марксизма, социализма и 

коммунизма, а особенно правильные взгляды по всем важнейшим теоретическим и 

принципиальным вопросам должны занять в идеологической работе действительно 

доминирующее место»
51

. 

30 октября 1979 г. в своей речи на IV Всекитайском съезде работников литературы и 

искусства Дэн Сяопин заявил следующее:  

«Наша… литература и искусство должны посредством полнокровных, ярких и 

захватывающих художественных образов верно отображать многообразную общественную 

жизнь, сущность общественных отношений людей, требования поступательного хода эпохи 

и тенденции исторического развития, всемерно воспитывать народ в духе социалистической 

идеологии, заряжать его энергией, будить в нем активное стремление к прогрессу, крепить 

его волю в борьбе за процветание и могущество Родины. 

У нашей страны длительная история, обширная территория и многочисленное 

население, у нас люди разных национальностей, профессий и возрастов, с разным 

жизненным опытом и уровнем образования, у нас многообразный быт, культурные традиции 

и художественные вкусы. Величественное и тонкое, серьезное и смешное, лирическое и 

философское, если только оно воспитывает и просвещает, доставляет удовольствие и 

эстетическое наслаждение, должно иметь свое место в прекрасном саду нашей литературы и 

искусства. Подвиги героических личностей, труд, борьба, горести и радости простых людей, 

жизнь наших современников и древних – все это следует запечатлевать в художественном 

творчестве… 

Мы должны и впредь придерживаться в области литературы и искусства указанного 

товарищем Мао Цзэдуном направления, то есть ставить их на службу широчайшим 

народным массам, прежде всего рабочим, крестьянам и солдатам, придерживаться курса 

"пусть расцветают сто цветов", "отбрасывать устаревшее и открывать новое", "ставить 

зарубежное на службу Китаю, а древнее – на службу современности", поощрять свободное 

развитие различных жанров и стилей в художественном творчестве, свободные дискуссии 

разных точек зрения и школ в области теории искусства… 

Работники литературы и искусства должны старательно изучать марксизм-ленинизм и 

учение Мао Цзэдуна, повышать свою способность познавать и анализировать жизнь, 

проникать в сущность вещей через внешние явления. Мы надеемся, что среди товарищей 

творческих работников будет все больше инженеров человеческих душ. Прежде чем 

воспитывать народ, необходимо самому получить воспитание. Чтобы дать народу 

высококалорийную духовную пищу, нужно самому ее иметь. Кто же будет воспитывать 

работников литературы и искусства и давать им высококалорийную духовную пищу? 

Марксистский ответ может быть только один: народ»
52

. 

Цзян Цзэминь: 

«Теоретические исследования, литература и искусство, пресса и вся пропаганда в 

целом должны устремиться вперед, им нужно будить духовные силы людей, поднимать 

активность широких масс… 

Руководящие работники всех уровней должны крепко помнить о том, что связь с 

массами, пропаганда среди масс, организация и сплочение масс в борьбе за обеспечение 

своих интересов – это коренная сила и преимущество нашей партии, это и путь к победе во 

всей нашей деятельности… 
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Пропагандистско-идеологическая работа занимает особо важное место во всей 

партийной работе, играет в ней чрезвычайно ответственную роль. Теория, линия, курс и 

установки партии, государственные законы и правовые нормы именно через нее доводятся 

до народа. Долг органов пропагандистско-идеологической работы – вести пропаганду среди 

масс, осуществлять их мобилизацию и воспитание, повышать их сознательность…»
53

. 

Ху Цзинтао: 

«В современную эпоху культура становится все более важным источником 

цементирующих и творческих сил нации и одновременно все более важным фактором 

конкуренции в совокупной государственной мощи, а разнообразие духовной и культурной 

жизни – все более горячим чаянием нашего народа. Поэтому важно твердо держаться 

направления поступательного хода передовой социалистической культуры, вести 

социалистическое культстроительство к новому подъему, пробуждать культурные 

творческие силы всей нации и повышать мягкую мощь государства в лице культуры с тем, 

чтобы лучше гарантировать основные культурные права и интересы народа, сделать 

многокрасочнее культурную жизнь общества и более возвышенным духовный облик 

народа… 

…Создавать систему основных ценностей социализма, повышать притягательность и 

цементирующую силу социалистической идеологии. Система основных ценностей 

социализма олицетворяет собой сущность социалистической идеологии. В силу этого 

необходимо укреплять руководящее положение марксизма, неустанно вооружать всю 

партию новейшими достижениями китаизированного марксизма и воспитывать народ в его 

духе. Общими идеалами социализма с китайской спецификой цементировать силы. На 

основе национального духа, ядро которого патриотизм, и духа времени, ядро которого 

реформа и инновация, поднимать боевой энтузиазм. Посредством же социалистического 

понятия чести и позора корректировать нравы и обычаи, а в целом укреплять общие идейные 

основы боевой солидарности партии и народов страны. Важно интенсивно стимулировать 

теоретическое новаторство, непрерывно придавая современному китайскому марксизму 

яркие имплементарные, национальные и эпохальные черты. Предстоит развертывать 

пропаганду и распространение теоретической системы социализма с китайской спецификой, 

стимулировать популяризацию современного китайского марксизма…»
54

. 

Си Цзиньпин:  

«Культура – это душа страны и нации. Расцвет культуры означает процветание страны, 

а сила культуры – силу нации. Без твердой уверенности в собственной культуре, без расцвета 

и процветания культуры не может быть и речи о великом возрождении китайской нации. В 

целях построения социалистической культурной державы необходимо твердо идти по пути 

развития социалистической культуры с китайской спецификой, пробуждать в сфере 

культуры инновационную и творческую энергию всей нации. 

Истоком и источником социалистической культуры с китайской спецификой является 

выдающаяся традиционная культура Китая, сформировавшаяся в течение более чем 

пятитысячелетней истории китайской цивилизации. Она вплавлена в революционную и 

передовую социалистическую культуру, созданную китайским народом под руководством 

партии в ходе революции, строительства и реформ, укоренилась в великой практике 

социализма с китайской спецификой. Развитие социалистической культуры с китайской 

спецификой означает, что руководствуясь марксизмом, твердо стоя на позиции сохранения 

китайской культуры, исходя из реалий современного Китая, в увязке с условиями 

современной эпохи следует развивать национальную, научную и массовую 

социалистическую культуру, обращенную к модернизации, внешнему миру и будущему, 

способствовать согласованному развитию социалистической духовной и материальной 

культуры. Необходимо стоять на позиции служения народу и делу социализма, неуклонно 

придерживаться курса "пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ", 
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стимулировать творческое внедрение плодов культуры и ее инновационное развитие для 

того, чтобы китайская культура непрерывно сияла блеском новых достижений… 

…Усиливать идейно-нравственное строительство. Если у народа есть убеждения, то у

государства есть мощь, а у нации – перспективы. Необходимо повысить идейную 

сознательность народа, его нравственный уровень и культурную воспитанность, тем самым 

повысить уровень цивилизованности всего общества. Необходимо широко развернуть работу 

по воспитанию идеалов и убеждений, интенсифицировать пропагандистско-воспитательную 

работу в области социализма с китайской спецификой и китайской мечты»
55

. 

Что же касается пропаганды в целом, то в современном Китае она по-прежнему 

остается одним из важнейших направлений деятельности руководства КНР, о чем, в 

частности, свидетельствуют выступления представителей высшего руководства страны
56

. 

Так, Председатель КНР Си Цзиньпин (с 2013 г.), принимая участие в 

Общенациональном рабочем совещании по вопросам пропагандистской и идеологической 

работы (19-20 августа 2013 г.), выступил с важной речью, подчеркнув, что работа в сфере 

пропаганды и идеологии является важнейшей работой партии, обязательно должна быть 

вокруг центра, служить общей ситуации, становясь основной обязанностью и, самое главное, 

опираться на учение марксизма-ленинизма, идеи Мао Цзэдуна, теорию Дэн Сяопина, а также 

идеи, сформулированные Цзян Цзэминем («тройное представительство») и Ху Цзинтао 

(«научная концепция развития»). «Необходимо углубленно вести пропаганду и обучение о 

социализме с китайской спецификой, чтобы граждане сплотились и собрались под великими 

флагами социализма с китайской спецификой. Желательно укреплять создание системы 

основных ценностей социализма, активно подготовить и приводить в жизнь важные 

социалистические ценности, всестороннее повысить моральный облик граждан, воспитывать 

положительные нравы и обычаи в понятии славы и позора, стремлении к честности, ведении 

самоотверженности и содействии гармонии… Надо создать ориентацию, целенаправленную 

на интерес народа, объединить служение людям с обучением и направлением народных 

масс, удовлетворение спроса с поднятием грамотности, пропагандировать величие борьбы и 

огонь жизни народных масс, больше пропагандировать передовиков и трогательные случаи, 

пополнять духовный мир народа, укреплять духовную силу народа, удовлетворять духовным 

потребностям народа», - заявил Си Цзиньпин
57

. 

Важной, с точки зрения Си Цзиньпина, является деятельность, целью которой должно 

стать целенаправленное (в позитивном ключе) влияние на общественное мнение в Китае: 

«Мы должны твердо придерживаться укрепления и усиления идеологического русла 

общественного мнения, продвигать идеологию распространения позитивной энергии, чтобы 

вдохновить все общества, чтобы продвигаться вперед в единстве и силе»
58

. 

Важно подчеркнуть, что и после 1976 г. в КНР, как и раньше, достаточно часто можно 

было наблюдать различные политико-идеологические кампании. Во время этих политико-

идеологических кампаний, которые, однако, перестали носить ярко выраженный характер 

классовой борьбы и уже не были напрямую нацелены на идеологическое перевоспитание 

членов общества, а главное – не сопровождались большими жертвами, как это было в 1949-

1976 гг., широко использовались возможности пропаганды, в том числе путем обращения к 

литературе и искусству как важнейшему средству пропаганды. 

Такими политико-идеологическими кампаниями явились следующие: кампания по 

разоблачению «банды четырѐх» (1976 г.), кампании по борьбе с коррупцией и 

экономическими преступлениями (1982, 1989-2000 гг.), антикоррупционная кампания при 

Си Цзиньпине (с 2012 г.), кампания по борьбе с буржуазной либерализацией (1986-1992 гг.), 

кампания по борьбе с духовным загрязнением (1983-1984 гг.), кампания против Фалуньгун (с 

1999 г.), а также несколько кампаний, проходивших внутри КПК – по «упорядочиванию 

стиля» (1983-1987, 1998-2000, 2005, 2006 гг.) и др. 
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Отдельно можно упомянуть кампании, получившие распространение в экономике и 

социальной сфере:  «Схватить большое, отпустить маленькое» (1996 г.), «Проект 6521» (2009 

г.). 

Наконец, еще до 1978 г. в КНР было проведено три кампании по планированию 

рождаемости, начатые, соответственно, в 1956, 1962 и 1971 гг. В 1978 г. была начата 

программа «Одна семья – один ребѐнок» (в 2015 г. руководство КНР инициировало 

постепенный отказ этой программы). В рамках этих кампаний в Китае предпринимались 

меры, направленные на то, чтобы ограничить рождаемость в стране. 

Таким образом, та роль, которую в настоящее время играет пропаганда в общественно-

политической жизни современного Китая, не только не оспаривается, но еще больше 

подчеркивается ее важность с точки зрения процесса модернизации Китая, осуществляемого 

в последние несколько десятилетий. 
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3 
ПРОПАГАНДА И НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

В КНР:  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

Политика в области пропаганды занимала и занимает одно из главных мест в 

деятельности руководства КНР, имея при этом достаточно прочную организационную 

основу
1
. 

При этом, система пропаганды в КНР состоит из двух подсистем – внутренней и 

внешней пропаганды. В первую очередь, учитывая, что наглядная агитация в Китае 

направлена на внутреннюю аудиторию, т.е. на граждан КНР, интерес представляет 

внутренняя пропаганда. В отличие от внутренней, внешняя пропаганда ориентирована на 

внешнюю аудиторию, т.е. на граждан иностранных государств. 

В свою очередь внутренняя пропаганда включает еще две составляющие: 

внутрипартийную и массовую пропаганду. Первая направлена на членов КПК. Вторая 

направлена на массы граждан КНР
2
. 

В настоящее время, ключевую роль в том, что касается вопросов пропаганды в Китае, 

играет Отдел пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (кит.: 

中国共产党中央委员会宣传部, пиньинь: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Wěiyuánhuì 

Xuānchuánbù) – структурное подразделение Коммунистической партии Китая (КПК), которое 

подчиняется непосредственно ЦК КПК. 

История этого важнейшего структурного подразделения начинается с того, что в 1921 

г. по итогам I съезда КПК, состоявшегося с 23 июля по 5 августа 1921 г. в Шанхае, было 

принято решение сформировать в рамках Коммунистической партии Китая орган, который 

бы полностью занимался вопросами пропаганды среди населения страны (первоначально –

Бюро пропаганды ЦК КПК, до 1924 г. – Управление пропаганды ЦК КПК, с 1924 г. – Отдел 

пропаганды ЦК КПК). 

В 1968 г. во время Культурной революции Отдел пропаганды ЦК КПК был упразднен и 

вместо него была сформирована небольшая организационная единица, действовавшая под 

эгидой Группы по делам Культурной революции при ЦК КПК. Речь, в частности, идет об 

учрежденной в соответствии с решением ЦК КПК в качестве органа «под руководством 

Политбюро ЦК КПК» Центральной организации и ведущей группе пропаганды  (кит.: 

中央组织宣传领导小组, пиньинь: Zhōngyāng Zǔzhī Xuānchuán Lǐngdǎo Xiǎozǔ), которую в 

1970-1975 гг. возглавлял Кан Шэн, а в ее состав входили также Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо 
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Вэньюань, Цзи Дэнкуй и Ли Дешэн. В 1976 г. после смерти Кан Шэна этот орган возглавил 

Яо Вэньюань. 

В 1976-1977 гг. деятельность КПК в сфере пропаганды курировал Гэн Бяо, которому в 

момент разгрома «Банды четырех», 6 октября 1976 г. было приказано взять под контроль все 

радио- и телевизионные станции в Пекине. 

В 1977 г., после XI съезда КПК Отдел пропаганды ЦК КПК был восстановлен и с этого 

момента сохраняет ведущую роль среди других структурных подразделений 

Коммунистической партии Китая. 

Важнейшей функцией Отдела пропаганды ЦК КПК является контроль за политикой в 

сфере идеологии и в области образования. Отдел пропаганды ЦК КПК осуществляет надзор 

над средствами массовой информации (периодическая печать, радио, телевидение, 

глобальная сеть Интернет), сетью учреждений и органов (в том числе над структурами 

Государственного совета КНР, провинциальных и муниципальных правительств), ведающих 

вопросами культуры, а также печати и издательского дела, радио, телевидения и кино. Кроме 

того, Отдел пропаганды ЦК КПК отвечает за формирование общественного мнения. 

Среди функциональных подразделений Отдела пропаганды ЦК КПК указываются: 

департамент теоретической работы, департамент агитации, департамент новостей, 

департамент по работе с общественным мнением, департамент литературы и искусства. В 

рамках департамента новостей функционируют группа обозревателей новостей и отдел 

интернет-цензуры. 

Симптоматично, что, по сообщениям СМИ от 21 марта 2018 г., согласно «Проекту 

углубления реформы органов государственной и партийной власти», власти Китая 

упразднили Главное государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, 

кинематографии и телевидения КНР. Отныне китайской киноиндустрией управляет Отдел 

пропаганды ЦК КПК в рамках Государственного управления по вопросам кино. Ключевыми 

обязанностями Отдела пропаганды ЦК КПК в области кино является управление 

административными вопросами, регулирование производства, дистрибуции и демонстрации, 

решение вопросов международного сотрудничества и др. Отдел пропаганды ЦК КПК 

контролирует фильмопроизводство, организует показы кино, контролирует содержание, 

проводит кинофестивали, осуществляет взаимодействие с иностранными киностудиями при 

производстве совместных фильмов. В подчинении Отделу пропаганды ЦК КПК оказались 

также созданные Государственное управление по делам телевидения и радиовещания, 

Государственное управление по делам прессы и печати и Государственное управление по 

делам авторских прав. 

Далее указаны представители высшего руководства Коммунистической партии Китая 

(КПК), которые в разное время занимали пост заведующего Управления / Отдела 

пропаганды ЦК КПК: 

Ли Да (1921-1922 гг.), 

Цай Хэсэнь (1922-1923 гг.), 

Ло Чжанлун (1924-1925 гг.), 

Пэн Шучжи (1925-1927 гг.), 

Цай Хэсэнь (1927 г.), 

Ло Циюань (1927-1928 гг.), 

Цай Хэсэнь (1928 г.), 

Ли Лисань (1928-1930 гг.), 

Шэнь Цзэминь (1931 г.), 

Чжан Вэньтянь (1931-1934 гг.), 

У Лянпин (1935-1937 гг.), 

Чжан Вэньтянь (1937-1942 гг.), 

Лу Динъи (1943-1952 гг.),  

Си Чжунсюнь (1953-1954 гг.), 

Лу Динъи (1954-1966 гг.), 
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Тао Чжу (1966-1967 гг.), 

Ван Ли (1967-1968 гг.), 

Чжан Пинхуа (1977-1978 гг.), 

Ху Яобан (1978-1980 гг.), 

Ван Жэньчжун (1980-1982 гг.), 

Дэн Лицюнь (1982-1985 гг.), 

Чжу Хоузе (1985-1987 гг.), 

Ван Жэньчжи (1987 -1992 гг.), 

Дин Гуаньгэнь (1992-2002 гг.), 

Лю Юньшань (2002-2012 гг.). 

С 2012 г. Отдел пропаганды ЦК КПК возглавлял Лю Цибао, член Политбюро ЦК КПК, 

член Секретариата ЦК КПК, ответственный за пропаганду, член ЦК КПК, член КПК с 1971 г. 

С 2017 г. Отдел пропаганды ЦК КПК возглавляет Хуан Куньмин, член Политбюро ЦК 

КПК, член Секретариата ЦК КПК, ответственный за пропаганду, член ЦК КПК, член КПК с 

1976 г. 

Первый заместитель заведующего Отдела пропаганды ЦК КПК – Ван Сяохуэй. 

Генеральный секретарь Отдела пропаганды ЦК КПК – Гуань Цзинхуэй. 

При этом, Ван Сяохуэй возглавляет также Государственное управление по вопросам 

кино – подразделение Отдела пропаганды ЦК КПК, образованное в марте 2018 г. 

Заместители заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК совмещают занимаемую 

должность с руководящими должностями в других важных и имеющих отношение к 

пропаганде органах и учреждениях либо имели большой опыт работы в организациях, 

связанных с системой пропаганды 

Нынешний заведующий Отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин – представитель 

клана Си Цзиньпина – «старой гвардии» (习近平的旧部) или «новой Чжэцзянской армии» 

(新浙江军队) – группы бывших коллег, друзей и подчиненных Председателя КНР, 

большинство которых несли государственную службу в провинции Чжэцзян, где Си 

Цзиньпин занимал должность главы парткома. Подчеркивается, что Хуан Куньмин ранее 

работал вместе с Си Цзиньпином в провинциях Чжэцзян (1982-1999 гг.) и Фуцзянь (1999-

2013 гг.). 

По сообщениям информационного агентства «Синьхуа», 21 ноября 2019 г. Хуан 

Куньмин, выступая на одном из мероприятий, заявил о важности создания большего числа 

прекрасных произведений, заставляющих думать и имеющих высокую художественную 

ценность, чтобы пробуждать в людях энтузиазм в новую эпоху. Высоко оценив вклад двух 

изданий в становление социалистической литературы и искусства, Хуан Куньмин призвал 

развивать замечательные традиции, укреплять веру в собственную культуру, твердо 

придерживаться литературных и художественных идеалов, направлять развитие литературы 

и искусства, добиваясь в этом новых успехов. Хуан Куньмин подчеркнул, что художники и 

писатели должны проводить в жизнь основные социалистические ценности, создавать 

произведения, воспевающие страну и ее героев
3
. 

Еще одним важным органом, сфера деятельности которого – вопросы пропаганды, - 

Руководящая группа по пропагандистской и идеологической работе (кит.: 

中央组织宣传领导小组; пиньинь: Zhōngyāng Xuānchuán Sīxiǎng Lǐngdǎo Xiǎozǔ). Первый 

состав Руководящей группы по пропагандистской и идеологической работе был 

сформирован 10 января 1988 г. Фактически, это агентство, состоящее из 

высокопоставленных партийных чиновников и руководителей государственных учреждений, 

занимающихся пропагандой, функционирующее при Политбюро ЦК КПК и несущее 

ответственность за политику в области пропаганды и идеологии, проводимую в 

общенациональном масштабе.  

Занимая в иерархии более высокое место, чем Отдел пропаганды ЦК КПК, 

Руководящая группа по пропагандистской и идеологической работе осуществляет надзор за 
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его деятельностью, а также координирует всю деятельность, проводимую в настоящее время 

в Китае в пропагандистской, идеологической, культурно-массовой и издательской областях. 

В структурном отношении Руководящая группа по пропагандистской и идеологической 

работе состоит из главы, его заместителя, руководителя секретариата и его заместителя, а 

также других членов в количестве от 5 до 8 человек. Состав сменяется каждые пять лет после 

проведения очередных съездов КПК. 

С 2017 г. главой Руководящей группы по пропагандистской и идеологической работе 

является Ван Хунин. Ван Хунин – член КПК с 1984 г., член Политбюро ЦК КПК с 2012 г., 

член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК с 2017 г.  

Еще один орган – Руководящая комиссия по строительству духовной цивилизации 

(кит.: 中央精神文明建设指导委员会; пиньинь: Zhōngyāng Jīngshénwénmíng Jiànshè Zhǐdǎo 

Wěiyuánhuì), которая существует параллельно Руководящей группе по пропагандистской и 

идеологической работе, отчасти пересекаясь с ее деятельностью. Она была создана 21 апреля 

1997 г. и отвечает за надзор в сфере образования и средств массовой информации с целью 

построения этической и здоровой культурной среды и ее работа нацелена, в первую очередь, 

на молодежь и подрастающее поколение. 

С 2017 г. во главе Руководящей комиссии по строительству духовной цивилизации, как 

и Руководящей группы по пропагандистской и идеологической работе находится Ван Хунин.  

Исполнительным органом при Руководящей комиссии по строительству духовной 

цивилизации является Канцелярия по строительству духовной цивилизации, во главе 

которой  в настоящее время находится Ван Сяохуэй. 

Важно подчеркнуть, что помимо Отдела пропаганды ЦК КПК вопросами пропаганды 

занимаются также многочисленные Отделы пропаганды, действующие на провинциальном и 

городском уровнях. Организованные в рамках провинциальных, городских комитетов КПК, 

эти отделы являются своеобразными проводниками политики ЦК КПК в области пропаганды 

на местах.  

Кроме того, отделы, занимающиеся пропагандистской деятельностью, существуют 

также в высших учебных заведениях Китая, как гражданской, так и военной направленности, 

других государственных и общественных учреждениях. 

В рамках национально-освободительной армии Китая (НОАК) действует Главное 

политическое управление (ГПУ) НОАК, отвечающее за партийную и идейно-

воспитательную работу. Оно разрабатывает способы и формы ведения пропаганды как 

внутри страны, так и за ее пределами, в том числе мероприятия на период военного времени. 

Все партийные органы пропаганды на всех административных уровнях подотчетны 

Отделу пропаганды ЦК КПК. 

Наконец, целый ряд подразделений Госсовета КНР – высшего государственного 

исполнительного органа КНР, который проводит в жизнь законы и постановления, 

разработанные и принятые Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) и его 

Постоянным комитетом, и в сфере своих полномочий определяет административные 

мероприятия, формулирует административно-правовые акты, издает постановления и 

распоряжения, – также являются важными составляющими элементами системы пропаганды 

в КНР. Так, специальными учреждениями, которые подотчетны Отделу пропаганды ЦК КПК 

являются: Министерство культуры КНР, Министерство образования КНР, Министерство 

общественной безопасности КНР, Академия общественных наук КНР, информационное 

агентство «Синьхуа», газета «Жэньмин жибао», Государственное управление по делам 

прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения. 

Вышеуказанное позволяет говорить о сложившейся в современном Китае мощной и 

разветвленной системе пропаганды, пронизывающей все средства массовой информации 

(периодическая печать, радио, телевидение, глобальная сеть Интернет), в том числе ведущее 

информационное агентство – «Синьхуа», в значительной степени охватывающей сферу 

литературы и искусства и, таким образом, обладающей колоссальными возможностями 

воздействия на массовое сознание населения страны. 



3. Пропаганда и наглядная агитация в КНР: организационные основы 

 

 
 

 

Как подчеркивает Л.А. Афонина, работа системы пропаганды нацелена, в первую 

очередь, на сохранение государственной и общественной стабильности. Одним из принципов 

этой работы остается позитивность пропаганды, чтобы строить и поддерживать в обществе 

чувство стабильности, уверенности и гордости за страну, а сообщения о победах социализма 

с китайской спецификой помогают сохранять доверие политическому режиму. Число 

негативного контента в СМИ ограничивается во избежание создания негативного образа 

Китая. Есть особые инструкции о важности позитивных репортажей в праздничные дни, а 

также в периоды проведения значимых политических событий. Препарированная и 

дозированная информация о международных событиях оказалась весьма эффективным 

средством для формирования общественного мнения по многим важным для китайских 

властей вопросам
4
. 

Итак, какова же была политика в сфере пропаганды и наглядной агитации, 

осуществляемая в КНР начиная с 1949 г.? Какие в связи с этим можно выделить этапы в 

истории пропаганды и наглядной агитации в КНР? К каким темам в своем творчестве 

обращались китайские плакатисты? Какую роль играли китайские пропагандистские и 

агитационные плакаты в процессе усвоения массами населения отдельных идей, 

вкладывающих в рамки коммунистической идеологии в целом? 

Чтобы ответить на эти, а также другие вопросы, обратимся к богатому 

иллюстративному материалу – многочисленным пропагандистским и агитационным 

плакатам на общественные и политические темы, получившим в разное время 

распространение в КНР, предлагая в качестве примера наиболее яркие, на наш взгляд, 

произведения плакатного искусства. 
 

                                                                    
1 Подробнее см., напр., Shambaugh D. China's Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy // The China 

Journal.  №57. January 2007. P. 25-58. 
2 Подробнее о существующей в КНР системе пропаганды см. в работах Л.А. Афониной, напр., Афонина Л.А. 

Система партийной пропаганды в Китае // Новая эпоха: Китай после XIX съезда КПК. Материалы ежегодной 

научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. Москва, 14-16 марта 2018 г. 

М.: ИДВ РАН, 2018. С. 115-133. 
3 Хуан Куньмин призвал создавать больше качественных произведений литературы и искусства // 

Russian.china.org.cn. 22-11-2019. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-11/22/content_75433544.htm. 
4 Афонина Л.А. Система партийной пропаганды в Китае // Новая эпоха: Китай после XIX съезда КПК. 

Материалы ежегодной научной конференции Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН. 
Москва, 14-16 марта 2018 г. М.: ИДВ РАН, 2018. С. 115-133. 





4 
ПЕРИОД 

1911/1925-1948 гг.
*

Появление первых в Китае пропагандистских и агитационных плакатов было связано с 

крупнейшими явлениями, процессами и событиями, которые затронули общественно-
политическую сферу страны в первые десятилетия XX в. 

Достаточно активным являлось создание пропагандистских и агитационных плакатов 

уже во время Синьхайской революции 1911 г., а в дальнейшем – во время революционного 
подъема 1920-х годов, в частности, во время «движения 4 мая»

1
, «движения 30 мая»

2
, 

Революции 1925-1927 гг.
3
 и Северного похода

4
. 

Работы, которые, однако, весьма условно можно отнести к плакатному искусству, чаще 
всего появлялись в виде газетных публикаций, настенных картин или листовок. 
Представленный в них контент в основном был посвящен разоблачению 
империалистической агрессии, жестокости и коррупции цинского правительства и китайских 

милитаристов, а также восхвалял героизм бойцов и командиров, которые принимали участие 
в Северном походе 1926-1927 гг. – военном походе Национально-революционной армии 
(НРА) из южной провинции Гуандун на север с целью разгромить войска сторонников 

реакционного пекинского правительства, освободить северные провинции страны и создать 
условия для образования единого демократического государства. 

Совершенно естественно, что в эти годы революционно настроенные прогрессивные 
деятели литературы и искусства Китая, в том числе и художники-плакатисты, 

присматривались к творчеству революционных деятелей культуры Советской России, 
учитывали их опыт, учились у них. 

В результате, в 1920-х годах большой популярностью в Китае пользовались работы 

советского плакатиста Д. С. Моора. Широко известны такие его работы как: «Ты записался 
добровольцем?» (1920 г.), «Русский народ дорогих лекарств не употребляет» (1921 г.) и др. В 
последующие годы в Китае получило известность творчество Ю. Ганфа, Б. Ефимова, 

Кукрыниксов и других советских мастеров плаката
5
. 

* Иллюстративный материал – пропагандистские и агитационные плакаты, получвшие распространение в 
КНР, см.: ПРИЛОЖЕНИЕ. 1. ПЕРИОД  1925-1948 гг. Источник: Chinese Posters: Propaganda, Politics, History, 

Art. URL: http://chineseposters.net/index.php/; 1925-1948: Before the People's Republic. Chinese propaganda posters 

published between 1925 and 1948, from the collections of Stefan R. Landsberger and the International Institute of 

Social History // Chinese Posters. URL: https://www.flickr.com/photos/chinesepostersnet/albums/72157626466263260.  



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

Обращаясь к образцам плакатного искусства в Китае, интерес представляют плакаты, 
которые датируются 1925 г. и имеют отношение к общественно-политическому движению, 
проявлением которого стал подъем массовой антиимпериалистической борьбы китайского 

народа летом 1925 г., явившийся началом Революции 1925-1927 гг. в Китае. Поводом 
послужил расстрел студенческой демонстрации в Шанхае, учиненный иностранной 
полицией международного сеттльмента 30 мая 1925 г. Плакаты о которых идет речь 

(«Прямое нарушение принципа гуманности», «Стрелять на поражение»), были выпущены 
студенческой организацией в Пекине – Пекинской объединенной ассоциацией студентов-
медиков и призваны заручиться поддержкой международного сообщества. Отсюда – на 
плакатах одновременно представлен текст и на китайском, и на английском языках. 

В 1920-е – 1930-е гг. со стороны КПК были предприняты первые самостоятельные 
шаги в русле пропаганды среди населения Китая с использованием наглядной агитации и, в 
частности, путем обращения к произведениям плакатного искусства.  

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. на революционной базе в провинции Цзянси, 
которая стала опорой китайских коммунистов и крестьян, примкнувших к революции (в 1931 
г. именно в Цзянси была образована Китайская Советская Республика с центром в Жуйцзине, 

который называли «Красной столицей»)
6
, появилось множество простых и ярких 

пропагандистских и агитационных плакатов.  
В эти и последующие годы плакаты издаются Политическим управлением Народной 

армии, крестьянскими союзами различных провинций, рабочими профсоюзами, местными 

организациями Коммунистической партии Китая. Центрами плакатного искусства являются 
провинции Хунань, Цзянси и Гуандун, а также крупные города приморской полосы Китая. 
Художники-плакатисты широко откликаются на события дня

7
.  

Широта и сложность поставленных перед ними самой жизнью тем, а частично и 
слабость полиграфических возможностей обусловили распространение в конце 1920-х – 
начале 1930-х годов плаката, распадающегося на ряд (4, 8, 16) последовательных сюжетных 
рисунков. Каждый отдельный кадр снабжен особым текстом-подписью. Вся серия 

объединена (помимо размещения на одном листе) единой стержневой линией повествования 
и общей шапкой заголовка-лозунга. Прием разбивки темы на серию кадров, широко 
распространенный в китайском народном изобразительном искусстве, в известной степени 

связан со старой китайской перспективой, которая основана на принципе построения 
композиции уступами, рисунка-лестницы, воспринимаемого не в горизонтальном раккурсе, а 
в вертикальном, при рассматривании его сверху вниз

8
.  

Плакаты этого периода сыграли огромную роль в доведении до крестьянских масс 
Китая сущности аграрной политики КПК, в разъяснении трудящимся города и деревни 
сущности капиталистической эксплуатации, в разоблачении планов колониального грабежа и 
раздела Китая, вынашиваемых империалистами и частично осуществляемых ими через их 

пособников – больших и малых милитаристов вроде Сунь Чуаньфана, Чжан Цзолиня, У 
Пэйфу и др. Революционные плакаты в период арьергардных боев Революции 1925-1927 гг. 
сыграли значительную роль и в деле создания и пополнения народной армии, укрепления ее 

дисциплины
9
. 

О действенности агитации через плакаты, воспитательном значении плаката для 
широких масс трудового китайского крестьянства Мао Цзэдун писал в 1927 г. следующее: 

«Широко распространенные и доходчивые простые плакаты, рисунки, а также устные 
выступления оказывают на крестьян такое воспитательное воздействие, словно те обучаются 
в политической школе»

10
. 

Учитывая, что уже с 1927 г. фактически началась острая борьба за власть между КПК и 

Гоминьданом, периодически перераставшая в вооруженные столкновения с участием 
коммунистов и националистов, главный удар пропаганда КПК стремилась нанести против 
пропаганды Гоминьдана и, тем самым, вывести из под влияния Чан Кайши и его 

сторонников значительные по своей численности массы населения Китая, привлекая их на 
свою сторону. Особенно актуальной эта задача являлась во время «Великого похода» 1934-
1936 гг., в ходе которого было осуществлено перебазирование основных сил Красной армии 



4. Период 1911/1925-1948 гг.

Китая (КАК) из центральных и юго-восточных районов Китая на север страны с целью 
прорвать кольцо окружения и перенести борьбу в северные провинции

11
. 

Большой вклад в становление плакатного искусства в контролируемых китайскими 

коммунистами освобожденных районах Китая, в первую очередь, в Пограничном районе 
Шэньси-Ганьсу-Нинся с центром в г. Яньань, где были сосредоточены главные, основные 
силы китайских коммунистов, внесла Академия искусства и литературы имени Лу Синя – 

высшее учебное заведение, которое было организовано в 1938 г. в Яньане. Это была одна из 
первых художественных школ, созданных на территории революционного Китая. В состав 
Академии искусства и литературы имени Лу Синя входили отделения литературы, театра, 
музыки и изобразительного искусства. При ней имелся научно-исследовательский кабинет. 

Академия сохраняла и развивала революционные традиции китайского искусства, возникшие 
еще в период освободительного движения 4 мая 1919 г. Важное место в учебной работе 
занимало изучение искусства и литературы Советского Союза. Академия искусства и 

литературы имени Лу Синя существовала до 1949 г., после чего влилась в Объединѐнный 
северокитайский университет. 

В 1930-е – 1940-е гг. художники в освобожденных районах Китая создали множество 

пропагандистских и агитационных плакатов на разнообразную тематику.  
Примечательно, что на вооружение вновь был взят достаточно богатый к тому моменту 

советский опыт пропаганды. Разработанные советскими коммунистами формы, методы и 
средства пропаганды были широко использованы их коллегами из Китая, учитывая в том 

числе поддержку КПК со стороны ВКП (б). 
Однако, в целом, уровень развития плакатного искусства в Китае тогда являлся 

достаточно низким. Слабая материально-техническая база, которой располагали, в отличие 

от националистов, коммунисты, не позволяла последним создавать качественные 
пропагандистские плакаты.  

Другой характерной чертой развития плакатного искусства в это время являлось 
обращение к элементам традиционной культуры Китая. Так, в течение 1935-1947 гг. в своей 

политике в области пропаганды и наглядной агитации КПК обратилась к «цзяньчжи» – 
искусству вырезания (с помощью ножниц или ножа) узоров из бумаги, история которого 
насчитывает более 1,5 тыс. лет. Основным сюжетом этих достаточно простых произведений 

из бумаги является труд и жизнь простого народа, однако, КПК попыталась связать эти 
сюжеты со своей идеологией, придавая им политическую окраску, чтобы усилить 
воздействие коммунистических идей на массы крестьянского населения Китая, среди 

которых в основном и получило распространение «цзяньчжи». 
В 1931 г. Япония начала агрессию против Китая и в течение всего нескольких месяцев 

оккупировала его северо-восточные провинции общей площадью более 1 млн км
2
, где было 

создано марионеточное государство Маньчжоу-Го. Верховным правителем этого 

марионеточного государства был назначен Пу И – свергнутый в 1911 г. последний 
император Маньчжурской династии Цин. Японские милитаристы превратили этот 
пограничный с СССР и МНР район в плацдарм для вторжений на территорию СССР (у о. 

Хасан в 1938 г.) и МНР (у р. Халхин-Гол в 1939 г.)
12

. 
Агрессия Японии против Китая вызвала широкую волну патриотических антияпонских 

настроений и положила начало Войне сопротивления китайского народа против японской 

агрессии (1937-1945 гг.). 
7 июля 1937 г. японские войска спровоцировали инцидент под Лугоуцяо, к юго-западу 

от Пекина, использовав его как повод для расширения масштабов агрессии Японии против 
Китая, оккупации значительной части его территории.

13
.  

В результате, с 1937 г., в связи с расширением агрессии Японии в Китае, была 
поставлена еще одна задача: нанести удар по японской пропаганде, получившей достаточно 
широкое распространение в целом ряде районов страны, учитывая, что японцы также 

использовали плакаты, чтобы оправдать свое военное присутствие и дать понять населению, 
что любое сопротивление бесполезно.  



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

Яркие примеры японской пропаганды – плакаты «Противостоять коммунизму» и 
«Смотри! Смотри! Жестокая несправедливость коммунистической партии». На первом 
представлена прояпонская демонстрация китайцев с лозунгами: Выступить против 

коммунизма; Да здравствует Северный Китай; Китай. Япония. Маньчжоу-го; Мир в 
Восточной Азии; Долой Коммунистическую партию; Полностью доверяйте японской армии; 
Мир и счастье; Яркий Северный Китай; Долой Гоминьдан. На втором представлена 

Коммунистическая партия Китая в образе китайца в синей форме, который получает деньги 
от красного дьявола, скрывающегося за дружелюбной западной маской. 

Обращаясь к конкретным примерам плакатного искусства в Китае периода Войны 
сопротивления китайского народа против японской агрессии (1937-1945 гг.), можно увидеть 

преобладание пропагандистских и агитационных плакатов, созданных не КПК, а 
Гоминьданом, причем, их подавляющее большинство было обращено к солдатам и офицерам 
Национально-революционной армии (НРА). Многие из националистических плакатов 

изображают раненых солдат. Их хвалят за их самопожертвование, поощряют скорейшее 
выздоровление и дают время на исцеление, чтобы вернуться на передовую и продолжить 
борьбу с врагом. 

Тем не менее, обе политические партии широко использовали пропагандистские и 
агитационные плакаты, чтобы мобилизовать население на сопротивление общему врагу – 
Японии.  

В плакатах этого времени японский империализм изображается хищным зверем, 

вгрызающимся в живое тело Китая, вампиром, сосущим кровь и соки из захваченных 
областей северо-востока страны, или карликом с гигантскими руками, пытающимся 
захватить огромную по сравнению с Японией китайскую территорию. 

Так, например, на плакате неизвестного художника, выпущенном в 1932 г. в г. Усун 
(провинция Цзянсу), Япония изображена в виде ископаемого гигантского ящера, 
отгрызающего от Китая «Дун сань шэн» («три восточные провинции)» (распространенное в 
начале XX в. китайское название Манчьжурии). Китайский народ, изображенный в виде 

худощавой, но мускулистой фигуры в одних трусах, занес над головой хищника тяжелую 
каменную секиру на коротком древке и готовится нанести смертельный удар

14
.  

В этот тяжелый для Китая период, когда треть территории страны была формально 

оккупирована врагом, Коммунистическая партия Китая (КПК) широко использовала 
возможности плакатного искусства. Путем обращения к плакатам рассказывалось о победе 
китайцев и поражении японцев под Тайэрчжуанем (1938 г.), показывалось, что захватчики 

держатся фактически только вдоль линии трактов, звучал призыв к созданию партизанских 
баз

15
. 
В плакатах, карикатурах и сатирических рисунках того времени примечателен показ 

быстрого изматывания врага при правильном взаимодействии регулярной армии и 

партизанских отрядов. Ряд плакатов был посвящен триединой тактике борьбы с врагом, так 
сформулированной Мао Цзэдуном: враг наступает – мы отступаем; враг останавливается – 
мы не даем ему покоя; враг измотан и отступает – мы бьем. Лозунги, выдвигаемые 

Коммунистической партией Китая, вооружали народ сильнейшим оружием – уверенностью в 
победе

16
. 

В Пограничном районе Шэньси-Ганьсу-Нинся и в других освобожденных районах 

темами плаката становятся бдительность и борьба с тайной агентурой врага, борьба за 
развитие промышленности и сельского хозяйства, движение за повышение 
производительности местной промышленности и сельского хозяйства

17
. 

Опыт плакатистов Пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся и их плакаты 

постепенно распространялись во всех освобожденных районах, особенно в Дунбэе. Героем, 
положительным персонажем плаката все в большей степени становился рабочий, как 
представитель передового класса, уверенно осуществляющего свою роль руководящей силы 

в борьбе с империалистами и их пособниками внутри страны
18

. 
В 1945 г., в связи с полным разгромом японской Квантунской армии Советской армией, 

была освобождена северо-восточная часть Китая, которая стала главной, основной опорной 
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базой революционных сил. К концу 1945 г освобожденные районы составили почти четверть 
территории Китая.  

К 1946 г. в стране фактически установилось двоевластие, что не могло не привести к 

новому столкновению КПК и Гоминьдана. Решающая схватка КПК и Гоминьдана в рамках 
борьбы за власть развернулась в ходе Гражданской войны в Китае (1946-1949 гг.). 
Первоначально, благодаря численному превосходству, лучшему вооружению и внешней 

поддержке националисты одерживали верх над коммунистами. В первые месяцы войны 
первым удалось захватить значительные территории освобожденных районов Китая. Однако, 
опираясь на самую многочисленную часть китайского общества – крестьянские массы, а 
также применяя тактику маневренной войны, Народно-освободительная армия Китая 

(НОАК) сумела выйти из-под удара и сохранить основные силы. Начиная с 1948 г. были 
осуществлены три крупные военные операции – Ляоси-Шэньянская, Пекин-Тяньцзиньская и 
Хуайхайская, в ходе которых коммунисты нанесли националистам поражение. 

Революционные силы стали стремительно развивать победоносное наступление на юг 
страны

19
. 

В это время военная тематика вновь стала основной струей в сюжете плаката, который 

создавался в интересах Коммунистической партии Китая. Лозунг «Все для победы над 
антинародной кликой американского наймита Чан Кай-ши!» надолго определяет характер 
политического плаката Китая

20
. 

Гражданская войны в Китае (1946-1949 гг.) завершилась победой КПК над 

Гоминьданом. 1 октября 1949 г. в Пекине в присутствии 300 тысяч жителей столицы на 
площади Тяньаньмэнь состоялась официальная церемония провозглашения КНР. 

Последующая история пропаганды и наглядной агитации в Китае связана 

исключительно с деятельностью Коммунистической партии Китая (КПК), пришедшей к 
власти в результате победы коммунистов над националистами.  
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5 
ОБРАЗОВАНИЕ КНР,  

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОЦИАЛИЗМА, 

1949-1957 гг.*

Первый период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР охватывает 1949-

1957 гг. Тогда, т.е. в первые после образования КНР годы, плакатное искусство получило 

мощный толчок для развития, поскольку в этом, учитывая важность политики в сфере 

пропаганды, было заинтересовано руководство Нового Китая.  

Пропаганда в плакатном искусстве была направлена на самые широкие массы 

населения Китая и была нацелена на то, чтобы в конкретных и понятных формах 

представить политические идеи новой власти, заключающиеся в необходимости 

строительства Нового Китая. 

В 1953 г. советский исследователь Г.Г. Стратанович, отвлекаясь от смешанных по 

стилю вариантов, по характеру исполнения обозначил три типа современного политического 

плаката в Китае: плакат-лубок, плакат-картина и собственно плакат
1
. 

Плакат-лубок (иногда просто лубочная картина, изданная литографски в сильно 

увеличенных размерах) сохраняет традиционные черты так называемой новогодней 

лубочной картины: подразделение композиции на три-четыре составные части (центральный 

рисунок, вспомогательный рисунок, иероглифическая формула и, не всегда присутствующее,  

общее орнаментальное обрамление), некоторую гротескность и наивность образов, 

массовость, значительную загрузку плоскости рисунка, тщательную прорисовку множества 

деталей. Сохранена в большинстве случаев и присущая лубочной картине цветовая гамма 

(различная в различных центрах производства лубка)
2
. 

* Иллюстративный материал – пропагандистские и агитационные плакаты, получвшие распространение в 

КНР, см.: ПРИЛОЖЕНИЕ. 2. ОБРАЗОВАНИЕ КНР, НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА, 1949-1957 
гг. Источник: Chinese Posters: Propaganda, Politics, History, Art. URL: http://chineseposters.net/index.php/; 1949-

1957: Building the People's Republic. Chinese propaganda posters published between 1949 and 1957, from the 

collections of Stefan R. Landsberger and the International Institute of Social History // Chinese Posters. URL: 

https://www.flickr.com/photos/chinesepostersnet/albums/72157626353107739/. 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

Плакат-картина по задачам и композиции подобен плакату-лубку, но отличается 

реалистичностью изображения, близостью к литографской репродукции с картины
3
. 

Собственно плакат отличается от двух предыдущих типов своей лаконичностью. 

Основная часть плаката – текст лозунга (либо вписанный в рисунок, либо расположенный 

лентой над или под рисунком). Рисунок – иллюстрация к тексту, рассчитан на зрительное 

закрепление лозунга. Цветовой эффект (мягкость тонов расцветки фона, контрастность цвета 

основного рисунка и т. д.) исходит из задачи концентрации внимания на лозунге и основном 

рисунке
4
. 

В связи вышеуказанным, важно подчеркнуть, что первоначально главным средством 

политической пропаганды в КНР были выбраны «няньхуа», т.е. традиционные для Китая 

народные лубочные картины, представляющие собой яркие праздничные изображения с 

подписью. Они уже давно являлись важным элементом китайской традиционной культуры, 

получили всеобщее признание у китайцев и, в результате, были максимально широко 

использованы в целях пропаганды.  

Отличительной чертой этих первых пропагандистских и агитационных плакатов, 

которые получили название «новые няньхуа», явился их ярко выраженный оптимистический 

настрой, что в сочетании с использованием ярких красок, придававшим им праздничный вид, 

способствовало формированию в массовом сознании китайцев положительного образа КНР 

и его руководства.  

Уже в 1949 г. Министерство культуры КНР издало следующую директиву о создании 

«новых няньхуа»: «Новые няньхуа должны акцентировать внимание на трудящемся народе, 

счастливой и упорной жизни людей, проявлениях у них здоровья и героизма. В искусстве мы 

должны в полной мере использовать народные стили, а также стремиться к тому, чтобы 

освоить обычаи масс. В печати мы должны избежать хвастовства и снизить затраты. 

Необходимо учитывать покупательную способность населения и избежать высоких цен. В 

том, что касается распространения, мы должны использовать старую сеть распространения 

няньхуа (лавки, подставки для книг, странствующие торговцы и т.д.), и ворваться на 

большой рынок няньхуа. Что касается прежних популярных сюжетов, новые няньхуа 

должны обратить внимание на них, пересмотреть эти стили, и сделать их инструментом для 

популяризации нового искусства…»
5
. 

Первая серия таких пропагандистских и агитационных плакатов в форме «новых 

няньхуа» была издана еще в мае 1949 г., т.е. до момента образования КНР. В дальнейшем, 

появилось еще несколько серий. Сюжеты – самые разнообразные, но все они, так или иначе 

были связаны с темой образования КНР
6
.  

Преобладали сцены из бытовой жизни сельского и городского населения – китайских 

рабочих, крестьян, ремесленников, но также можно встретить революционные сюжеты, в т.ч. 

отражающие важнейшие события в борьбе КПК с Гоминьданом в ходе гражданской войны 

Китае. Некоторые из этих пропагандистских плакатов стремились продемонстрировать 

поддержку лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна со стороны широких народных масс 

Китая.     

Руководство КПК не отказалось от «няньхуа» и, в дальнейшем, например, в 1970-е – 

1980-е гг. яркие во всех отношениях народные лубочные картины по-прежнему можно было 

встретить в качестве одного из направлений в плакатном искусстве Китая, правда, внешне 

они выглядели все же несколько иначе. 

Между тем, наряду с «няньхуа», в течение 1949-1957 гг. широкое распространение в 

Китае получили также достаточно строгие по форме и содержанию пропагандистские и 

агитационные плакаты, создававшиеся по советским образцам в русле социалистического 

реализма. Наличие в стране огромных масс неграмотного и малограмотного населения, а 

также крайне слабое развитие системы средств массовой информации, – все это 

обуславливало обращение руководства КНР к средствам наглядной агитации как 
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важнейшему средству, с помощью которого можно было донести до людей свои идеи, 

причем в максимально доступных для восприятия (упрощенных) формах.  

Именно поэтому короткие лозунги и слоганы, размещенные на пропагандистских и 

агитационных плакатах, в сочетании с яркими, легко усваивавшимися визуально 

художественными образами, созданными художниками, превращались в мощное 

идеологическое оружие. Все идеологические установки давались именно в таком, 

упрощенном виде. 

Более того, пропагандистские и агитационные плакаты стали частью системы средств 

массовой информации. Плакат как способ передачи информации стал действительно 

массовым явлением в КНР, в 1950-е годы – это основное средство коммунистической 

пропаганды. 

Главными центрами, где разрабатывались и печатались пропагандистские и 

агитационные плакаты стали Пекин и Шанхай. Здесь располагались принадлежавшие 

государству «Народное издательство» и «Народное издательство свободных искусств». Еще 

одним центром являлся Тяньцзинь. С другой стороны, «Народное издательство Внутренней 

Монголии» специализировалось на пропагандистских и агитационных плакатах, 

посвященных национальному вопросу. Привлекалось также  «Спортивное издательство». 

Распространением готовой продукции главным образом занималось также 

контролировавшееся государством информационное агентство «Синьхуа». 

Что же касается творческих работников, благодаря труду которых появлялись все 

новые и новые пропагандистские и агитационные плакаты, то они представляли собой 

довольно разрозненную группу. Это были преподаватели и студенты из Академии 

художеств, традиционные живописцы, народные художники, рекламные дизайнеры. Вскоре 

к ним стали присоединяться прибывавшие после обучения в художественных учебных 

заведениях СССР специалисты.  В результате, в Китае уже в первые годы после образования 

КНР появилось большое число художников, которые специализировались на создании 

пропагандистских и агитационных плакатов. Были сформированы профессиональные 

команды по созданию плакатов.  

19 июля 1949 г., еще до образования КНР, была образована Всекитайская ассоциация 

деятелей литературы и искусства – творческая общественная организация КНР, 

объединяющая всекитайские и региональные союзы работников литературы и искусства. Ей 

предшествовала Всекитайская ассоциация работников литературы и искусства по отпору 

врагу, созданная в 1938 г. В 1945 г. она была переименована во Всекитайскую ассоциацию 

работников литературы и искусства. 

Во Всекитайскую ассоциацию деятелей литературы и искусства (ВАРЛИ) вошло 29 

объединений по территориальному признаку (представляющих провинции, города 

центрального подчинения и автономные районы), а также 11 центральных творческих 

союзов. Среди них – Союз китайских художников. 

Существенно, что в КНР политический плакат перестал быть безымянным. В создании 

плакатов участвовали как известные мастера кисти, так и молодые художники, талант 

которых раскрылся в процессе их участия в фабричных цеховых стенгазетах или молниях, 

боевых листках подразделений Народно-освободительной армии Китая, в работе по 

оформлению красных уголков и клубов и т.д. В качестве плакатистов с успехом стали 

выступать художники, имя которых широко было известно по их работам в области гравюры 

на дереве и линолеуме (Гу Юань), в лубочной картине (Чжан Дин) и т.д.  

В рамках данного периода главные темы плакатного искусства – это социалистическое 

строительство во всех его проявлениях (политика, идеология, экономика, социальная сфера, 

образование, культура и др.), целью которого является народное счастье. Художники-

плакатисты отражали огромные изменения, которые происходили в Китайской Народной 

Республике (КНР), ее достижения в развитии промышленности, сельского хозяйства, 
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транспорта и других сфер новой, строящейся социалистической экономики. Изображенные 

на пропагандистских и агитационных плакатах счастливые граждане КНР – крестьяне, 

рабочие, интеллигенты, причем самых разных возрастов, представляющие разные 

профессии, мужчины, женщины, дети, а также представители отдельных народов, 

населяющих Китай, – все они демонстрировали свой оптимистический настрой, а также 

излучали счастье, радость и верность Председателю КНР Мао Цзэдуну. 

Важнейшими целями и задачами, которые были возложены на пропагандистские и 

агитационные плакаты, являлось обеспечение поддержки со стороны населения Китая в 

отношении новых законодательных инициатив руководства КНР. Так, например, в 1950-е 

годы выпускались плакаты, в центре внимания которых находились Закон «О земельной 

реформе» (1950 г.), Закон «О браке» (1950 г.) и др. законодательные акты, посредством 

реализации которого постепенно менялся облик Китая.  

В связи с вышеуказанным, не следует также забывать, что с 1953 г. в КНР получило 

развитие государственное планирование в виде пятилетних планов («пятилеток»). Первый 

пятилетний план развития народного хозяйства (1953-1957 гг.) в качестве основной задачи 

предусматривал концентрацию сил для создания базы социалистической экономики, 

опираясь при этом на помощь со стороны СССР
7
. Реализация такой, безусловно, 

амбициозной задачи требовала неимоверных усилий со стороны населения Китая – 

настоящего трудового подвига, совершить который становилось возможным благодаря 

значительному подъему духа широких народных масс. Отсюда – для руководства КПК 

становилось исключительно важным обращение к политике в сфере пропаганды и наглядной 

агитации. Таким образом, многочисленные пропагандистские и агитационные плакаты 

должны были вдохновлять китайский народ на все новые и новые свершения на пути 

строительства социализма в Китае. 

Так, например, в 1956 г. была выпущена серия пропагандистских и агитационных 

плакатов, представляющих собой своеобразные учебные материалы, предназначенные для 

объяснения первого пятилетнего плана и мобилизации населения на его поддержку.  

В этой серии всесторонне объясняется работа различных секторов экономики, объем 

затрат, необходимых для реализации целей и решения задач, а также конкретные показатели, 

которые могут возникнуть в результате выполнения плана.  

Серия открывается плакатом, на котором изображен Мао Цзэдун, а также представлена 

часть текста решения о принятии Плана («Сведения о Первой пятилетке развития народного 

хозяйства»). На следующем плакате объясняются более крупные проблемы, о которых идет 

речь в Плане, в частности, какой вклад различных секторов экономики будет составлять с 

точки зрения накопления национального богатства («Распределение инвестиций первой 

пятилетки»). 

Промышленность и ее строительство, очевидно, имеют первостепенное значение в 

Плане. Пространственные размеры создания или расширения существующих крупных 

промышленных предприятий в различных секторах экономики были представлены н 

следующем плакате («Карта важнейших промышленных объектов нашей страны на первую 

пятилетку»). Для остальной части серии характерно установление определенной иерархии 

применительно к планируемой хозяйственной деятельности. 

Эта иерархия сразу же представлена на следующем плакате («Сталелитейная 

промышленность – основа всех отраслей промышленности»), указывающем на то, что 

сталелитейная промышленность лежит в основе всей промышленности и ее отраслей. 

Однако, как показывает следующий плакат, электроэнергия продвигает вперед всю 

промышленность («Электроэнергия двигает промышленность вперед»).  

В то время как электроэнергия может двигать промышленность вперед, 

промышленность питается углем, а нефть – это то, что течет по жилам промышленности. Как 

и на предыдущих плакатах, приведены удобные примеры, показывающие, что на самом деле 

дают экономике уголь и нефть, какие виды продукции можно производить, используя в 
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качестве сырья уголь и нефть («Угольная промышленность», «Нефть – источник жизненной 

силы промышленности»). 

Далее по иерархии следует машиностроительная промышленность, которая находится в 

центре тяжелой промышленности («Машиностроительная промышленность составляет 

основу тяжелой промышленности»). Точные позиции химической промышленности в 

иерархии не уточняются («Химическая промышленность»). 

Внизу иерархии мы находим легкую промышленность, сектор экономики, который 

производит предметы первой необходимости для людей («Легкая промышленность 

обеспечивает население предметами первой необходимости»). Обращает на себя внимание 

низкий рейтинг военно-промышленного комплекса («Промышленность и оборона страны»). 

Во всех случаях предусмотрено конкретное увеличение производства, которое должно 

быть достигнуто в рамках этого всеобъемлющего плана. 

Важность сельского хозяйства явно подчеркивается на следующем плакате («Важное 

значение развития сельскохозяйственного производства для строительства нации»), который, 

среди прочего, объясняет, какие промышленные товары соотносятся с сельскохозяйственной 

продукцией (определенное количество тонн свинины равняется определенному количеству 

тонн стали и т.д.). 

На следующем плакате («Планы по увеличению сельскохозяйственного производства в 

первой пятилетке») ниже показано, каковы будут результаты в случае выполнения Плана: до 

плана – сумма xxx, после завершения плана – сумма xxx+ . Одним из наиболее важных 

способов достижения этих результатов является продолжение политики коллективизации 

(«Развивайте сельское хозяйство»). Благоприятные эффекты коллективизации подробно 

проиллюстрированы на следующих двух плакатах («Положительные стороны 

коллективизации», «Положительные стороны коллективизации»). 

На следующих плакатах даются различные конкретные рекомендации по увеличению 

сельскохозяйственного производства: увеличение площади мелиорируемых земель и 

производства высококачественных и высокоурожайных сельскохозяйственных культур, 

эффективное использование земли и развитие земледелия в горных районах («Важные 

методы увеличения сельскохозяйственного производства», «Важные методы увеличения 

сельскохозяйственного производства»). 

На следующих плакатах даются более конкретные рекомендации по увеличению 

сельскохозяйственного производства: улучшение управления водными ресурсами и 

орошения на полях, более широкое использование новой сельскохозяйственной техники и 

оборудования, увеличение количества удобрений и лучший выбор семян и растений 

(«Важные методы увеличения сельскохозяйственного производства», «Важные методы 

увеличения сельскохозяйственного производства»). 

На следующем плакате представлена информация о вредителях и паразитах и средствах 

борьбы с ними, а также подробно рассказывается о новых и лучших способах вспашки почвы 

(«Важные методы увеличения сельскохозяйственного производства»).  

На еще одном плакате представлена информация о животноводстве, и это 

единственный лист в серии, посвященный этой отрасли сельского хозяйства («Важные 

методы развития животноводства»). 

На следующих плакатах разъясняются серьезные проблемы, имеющие отношение к 

водному и лесному хозяйству («Водохозяйственные работы в первой пятилетке», 

«Лесохозяйственные работы в первой пятилетке»).   

Планы по улучшению лесного хозяйства, включая метеорологические методы, более 

подробно представлены на следующем плакате («Важные приемы развития лесного 

строительства»).  

Отдельно представлены конкретные планы по охране водных ресурсов, относящиеся к 

реке Хуанхэ («Великие планы преобразования Желтой реки»). 
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Поскольку не может быть экономического развития без улучшения транспорта, этой 

теме посвящены следующие плакаты. Существующие и планируемые железнодорожные 

пути подробно описаны на отдельном плакате («Строительство железных дорог в первой 

пятилетке нашего народа»). Улучшение и дальнейшее развитие автомобильных, водных и 

воздушных сообщений также представлены на отдельном плакате («Развитие связи и 

транспорта»).  

Следующий плакат («Надлежащее развитие торговли») обращает внимание на 

необходимость развития торговли, но в то же время призывает к реформе частных 

магазинов. Это должно указывать на то, что частные предприятия, по крайней мере, в 

коммерческом секторе, по-прежнему широко существовали. На плакате выделены 

двенадцать наиболее важных потребительских товаров и увеличение их доступности после 

выполнения Плана. 

Последняя часть Плана посвящена менее осязаемым вещам, которым посвящены 

следующие плакаты: «Подготовка и воспитание кадров и повышение культурного уровня 

народа», «Разработка охраны здоровья людей». Как и прежде, представлена ситуация до и 

после выполнения Плана, чтобы четко указать, что именно необходимо сделать. 

Точно так же многие ранее проводившиеся в сельской местности стратегии требовали 

дальнейшего рассмотрения. На следующем плакате подчеркивается необходимость 

дальнейшего участия в коллективизации, дальнейшего вклада сельского производства в 

поддержку партии, правительства и индустриализации и, наконец, отдельно обращается 

внимание на  продолжающееся истребление всех «контрреволюционеров» («Что должно 

сделать крестьянство, чтобы первая пятилетка увенчалась успехом?»).  

Еще один плакат напоминает о тех процессах, которые уже изменили жизнь крестьян к 

лучшему («Улучшение жизни крестьян в период первой пятилетки»). 

И, наконец, на последнем плакате из этой серии («Сегодняшний Советский Союз 

похож на наше завтра») представлена окончательная модель, которая должна быть 

реализована в Китае в ходе выполнения Плана. Такой моделью представляется экономика 

Советского Союза. Сложившаяся к тому моменту ситуация в этой стране рассматривается 

как будущее Нового Китая. 

Примечательно, что в Новом Китае, где было провозглашено равноправие женщин, где 

было объявлено, что права их ограждены и охраняемы законом, женщина-труженица, 

женщина-мать, женщина – свободный строитель нового общества – стала частым героем 

произведений литературы и искусства. Художники-плакатисты популяризировали освоение 

женщинами новых профессий, их производственные достижения, их трудовые подвиги.  

Один из примеров такого плаката – плакат художника Линь Гана «Славная дочь 

Коммунистической партии Китая Чжао Гуйлань на приеме Мао Цзэдуном Героев Труда». 

Подвиг Чжао Гуйлань, спасшей от взрыва химический завод и потерявшей при этом руку, 

широко известен в Китае и за его пределами. Композиция плаката-картины двухплановая. На 

переднем плане в центре вождь китайского народа Мао Цзэдун беседует с Чжао Гуйлань. 

Рядом с ними стоит Чжоу Эньлай. К разговору прислушиваются сидящие на втором плане за 

столом Чжу Дэ, Лю Шаоци, Жэнь Биши, гости – Герои Труда. Лица всех собравшихся 

освещены улыбкой. Задушевность встречи подчеркивают теплые полутона фона. 

Поразительно богатство переходов красно-коричневых оттенков. С большой точностью 

выполнены детали архитектуры зала, передана фарфоровая ваза – цветочный горшок с 

листьями аспидистры
8
. 

Новое отношение к труду отражено на пропагандистских и агитационных плакатах в 

различных формах. 

Плакат «Равняйтесь по Героям Труда» (художник Ма Чжаожэнь) посвящен 

чествованию лучшего производственника. Действие происходит, видимо, в зале фабричного 

клуба. Члены президиума собрания и большая группа рабочих двинулись навстречу 
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смущенно и радостно улыбающемуся Герою Труда. Позади него над группой рабочих 

возвышается горка с ассортиментом электрооборудования, выпускаемого фабрикой
9
.  

Плакат «Повысим производительность труда – умножим силы Родины!» (художник 

Чжан Фаньфу) выполнен в ином стиле. Центральный рисунок композиции – фигура 

рабочего, склонившегося к токарному станку. Художник удачно выразил уверенную 

настороженность его лица, четкость движений и мощь рабочих рук. Мягкость красок фигуры  

рабочего и станка подчеркивает яркость белого листа с изображением графика выполнения 

годового плана, на котором красная стрелка наглядно показывает неуклонный рост 

производительности труда
10

.  

Плакат «Наше счастье прочно» (художник Чэн Синхуа) передает уверенность 

китайского народа в настоящем и в будущем. На рисунке изображена крупная фигура 

шахтера с мощным буром на плече. Настоящее в его мозолистых руках, в созидательном 

труде на благо народа. Символом будущего является мальчуган с книжками подмышкой. 

Залог его светлого будущего – красный галстук
11

.  

Встречается также на пропагандистских и агитационных плакатах тема единения 

многонационального народа Китая. Плакаты, выпускавшиеся на эту тематику, были 

призваны донести мысль, что народы Китая готовы в случае необходимости стеной встать на 

защиту родины, а сила нового Китая основана на единении народов страны, сплочении их 

вокруг Коммунистической партии Китая, вокруг вождя китайского народа Мао Цзэдуна.  

Выпушенный в Автономном районе Внутренняя Монголия плакат художника У Эня 

«Все народы Китая объединяются вокруг Мао Цзэдуна» рисует демонстрацию по случаю 

годовщины провозглашения республики. Вольный ветер колышет бесконечные ряды алых 

пятизвездных стягов. Председатель КНР Мао Цзэдун приветствует демонстрантов. Все 

устремляются к нему: рабочий китаец, пастух тибетец, хлопкороб уйгур и другие. Ярки 

национальные костюмы, радостны лица; живы и динамичны фигуры. Пионеры – мальчик и 

девочка – стремятся подойти поближе к любимому вождю. Текст выполнен китайскими 

иероглифами и монгольской вертикальной вязью
12

. 

Тема единения народов Китая под знаменем Мао Цзэдуна очень красочно, но более 

статично решена в плакате «Да здравствует единство народов Китая!» (художники Ван Цзэ и 

Су Цзян). Плакат передает торжественность момента. По передаче национальных костюмов 

народов Китая он этнографичен. В этом плакате, как и во многих других, дородность фигур 

символизирует экономическое благосостояние народных масс в новом Китае
13

. 

Изображая равноправие народов Китая, подъем их общественно-политической, 

социально-экономической и культурной активности, художники-плакатисты часто 

проводили сравнение со старым бытом. Таков, например, плакат «Преобразилась жизнь 

народов Внутренней Монголии», выпущенный в Автономном районе Внутренняя Монголия. 

На центральном рисунке братски обнявшиеся фигуры монгола и китайца даны на фоне алых 

пятизвездных знамен. Левой рукой монгол указывает на текст лозунга, под которым 

расположен дополнительный рисунок с изображением дружной уборки богатого урожая и 

многочисленных стад овец и крупного рогатого скота. По низу плаката идет широкая черная 

полоса, на которой в исторической последовательности показана судьба трудящихся 

монголов с начала XX в. Здесь ростовщик, подвешивающий должника в шейных колодках на 

столбе, купец, отбирающий скот и зерно, маньчжурский чиновник, отбирающий землю, 

гоминдановские «вербовщики» в армию, японские вояки, посягавшие на собственность и 

жизнь трудового населения. Все эти рисунки выполнены в стиле политической карикатуры – 

контурной прорисовкой желтым по черному полю. Такое сочетание цветов, контрастируя с 

красно-желто-голубой гаммой основного поля плаката, усиливает впечатление 

безотрадности недавнего прошлого монгольского населения окраин Китая, его 

беспросветности, глубокой нужды
14

. 
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Некоторые пропагандистские и агитационные плакаты были ориентированы на 

пропаганду среди широких масс трудящихся здорового образа жизни (физическая культура и 

спорт, гигиена, профилактика различных болезней и т.д.). 

С помощью пропагандистских и агитационных плакатов широко распространялись 

идеи, вкладывавшиеся в представления Коммунистической партии Китая о том, что должна 

собой представлять семья в социалистическом обществе. 

Встречаются также пропагандистские и агитационные плакаты, которые несли важную 

прикладную функцию и раскрывали вопросы соблюдения техники безопасности на 

производстве. 

Наряду с этим, пропагандистские и агитационные плакаты стали неотъемлемой частью 

многочисленных политико-идеологических кампаний, которые практически ежегодно 

разворачивались в КНР. 

Практически непрерывный поток массовых движений, обращавшихся к национальным, 

международным, политическим, социальным и морально-нравственным темам, охватил 

первое десятилетие существования КНР. Этот «поток» политико-идеологических кампаний, 

организованный как на национальном, так и на местном уровнях, а также в сельских и 

городских районах, был направлен на усиление поддержки КПК и устранение различных 

типов врагов, чтобы углубить понимание новой идеологии, которая стала основой для 

развития Нового Китая.  

К примеру, это кампания по борьбе с внутренней контрреволюцией (1950-1953 гг.). Это 

была одна из первых политико-идеологических кампаний, начатых вскоре после образования 

КНР. Кампания являлась ответом новых властей Китая на вспыхивавшие по всей стране 

контрреволюционные мятежи и была направлена на консолидацию власти 

Коммунистической партии Китая, подавление остатков политической оппозиции, включая 

бывших сторонников и функционеров Гоминьдана, а также сочувствующих Гоминьдану 

бизнесменов и интеллектуалов.  

Мао Цзэдун указывал: «При подавлении контрреволюции нужно бить уверенно, метко 

и беспощадно!». В результате, обвиняемые в контрреволюции и попытках подорвать новое

коммунистическое правительство, были осуждены на массовых процессах, многие были 

приговорены к принудительным работам или к казни.  

Согласно указаниям ЦК КПК, смертной казнью с немедленным приведением приговора 

в исполнение надлежало карать «сельских и городских деспотов, главарей банд и 

реакционных религиозных сект, шпионов, причинивших серьезный ущерб государственным 

интересам, грабителей-рецидивистов, тех, кто совершил большое число изнасилований, 

вожаков крупных хулиганских шаек, причинивших серьезный ущерб государственным 

интересам, и виновных в кровавых злодеяниях». 

В первом случае осужденные «контрреволюционеры» прошли через систему лаогай 

(кит.: 劳改; пиньинь: láogǎi, аббревиатура от Láodòng Gǎizào, с кит. -  «исправление 

посредством труда», - лозунг системы уголовного правосудия Китая, применяемый для 

обозначения исправительно-трудовых и тюремных ферм в КНР). При этом, лаогай 

отличается от лаоцзяо, что означает «перевоспитание через труд», который был системой 

административного задержания для людей, которые совершили не преступления, а 

правонарушения. Обе системы, однако, связаны с исправительными работами. Согласно 

статистике, в ходе кампании было арестовано не менее 2,6 миллиона человек, 1,3 миллиона 

человек приговорены к принудительным работам, 0,7 миллионов человек приговорены к 

казни
15

. 

Во время этой, а также и других многочисленных политико-идеологических кампаний, 

которые имели место в КНР, широкое распространение получали пропагандистские и 

агитационные плакаты, цель которых заключалась в том, чтобы сформировать в нужном 

русле общественное мнение (в данном случае речь шла о том, чтобы сформировать 

негативный образ «контрреволюции», используя для этого соответствующие 
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изобразительные средства), а также максимально, насколько это возможно, мобилизовать 

массы населения Китая на их участие в этих кампаниях, руководство которыми 

осуществляла Коммунистическая партия Китая (КПК). 

Многие пропагандистские и агитационные плакаты были посвящены Народно-

освободительной армии Китая (НОАК). Художники-плакатисты показывали дружескую 

связь, единство армии – детища народа с трудовыми массами страны. 

Плакат «Народная армия – друг народа» (художник Го Цзюнцин) изображает 

радостную встречу бойцов с крестьянской семьей
16

.  

Плакат «Защитим наши поля и заводы» (художник Во Чжа) композиционно прост. На 

переднем плане дана фигура бойца народной армии, стоящего на страже безопасности 

простирающихся за ним полей, желтеющих наливным зерном, и дымящих заводских 

корпусов. Настороженность его позы несколько дисгармонирует со спокойным, чуть 

тронутым улыбкой лицом
17

. 

Плакат «Я боец мира и я не позволю империалистам снова попирать нашу землю» 

(художник Гу Юань) отражает готовность биться за полное освобождение китайской 

территории, а также дать отпор любому врагу, который посмеет посягнуть на священные 

рубежи КНР. Ярко-красный по белому полю плаката лозунг под крупной поясной фигурой 

молодого бойца с полуавтоматом в руках раскрывает тему. Непосредственно за фигурой 

размещена темно-зеленая лента рулона с подписями мира, заставкой к которым служит 

изображение белого голубя. На втором плане в бледно-голубых тонах даны сияющие лица 

школьников, крестьян, рабочих. Вспомогательный рисунок подкрепляет основную мысль. 

Бойцу народной армии Китая есть чем защищать, есть что защищать. Он ясно представляет 

себе врагов. Он готов выполнить свой долг перед родиной
18

. 

Важно подчеркнуть, что среди пропагандистских и агитационных плакатов, их 

довольно значительное количество было посвящено темам, связанным с внешней политикой. 

Учитывая, что 1950-е годы – это так называемая «золотая эра» в истории советско-

китайских отношений, плакатное искусство не могло обойти стороной и эту тему.  

Действительно, на 1949-1956 гг. приходится период настоящего расцвета советско-

китайских отношений. В это время взаимоотношения СССР и КНР основываются на 

заключенном в Москве «Договоре о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой», который был 

подписан 14 февраля 1950 г. и вступил в силу 11 апреля 1950 г. Договор был заключен 

сроком на 30 лет. Одновременно с договором были подписаны соглашения, в которых так 

же, как и в договоре, нашли свое выражение принципы равенства, искренней дружбы, 

готовность СССР оказать китайскому народу широкую и бескорыстную помощь в деле 

восстановления его народного хозяйства. Фактически договор потерял свое значение в 1960-

е годы, когда произошел раскол в отношениях КПСС и КПК, но формально соглашение 

действовало до 11 апреля 1980 г., т.е. после того как за год до истечения 30-летнего срока 

договора, китайская сторона заявила, что не будет его продлевать. 

Пропагандистские и агитационные плакаты должны были продемонстрировать 

нерушимость дружбы между СССР и КНР, крепкие узы между советским и китайским 

народами, близкие товарищеские отношения между И.В. Сталиным и Мао Цзэдуном, 

общность их взглядов по вопросам строительства социализма, а также их приверженность 

делу мира. 

В 1950-е годы было выущено большое количество плакатов, знакомивших китайский 

нард с феноменом «русского учителя», который будет им помогать строить социализм. 

Советский Союз был другом, «старшим братом», на мощное плечо которого Китай решил 

опереться, чтобы осуществить модернизацию в русле социалистического строительства. 

«Старший брат», как правило, изображается на плакатах в роли учителя. Китайцы же 
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изображаются внимательными учениками, впитывающими каждое слово, произнесенное 

учителем («Большая дружба, братские чувства!» и др.). 

Тон задавали многочисленные плакаты, на которых Мао Цзэдун и Иосиф Сталин 

изображались рядом. При этом, Мао Цзэдун и Иосиф Сталин неизменно стояли на одном 

уровне, что, очевидно, должно было подчеркнуть равность в величии двух вождей. 

Последнее, однако, прямо противоречило реальным отношениям между двумя странами, 

поскольку Китай решил вступить в этот двусторонний союз все-таки в качестве младшего 

партнера, что сделало  отношения между КНР и СССР по сути неравноправными.  

Соответствующий, ориентированный на дальнейшее укрепление советско-китайской 

дружбы, характер носили и лозунги, которые размещались на плакатах: «Советско-

китайский альянс дружбы и взаимопомощи способствует прочному миру во всем мире!», 

«При большой поддержке Советского Союза и нашей величайшей силе мы шаг за шагом 

осуществим индустриализацию нашей страны!», «Сегодняшний Советский Союз похож на 

наше завтра!», «Советский Союз – лучший друг китайского народа!». 

Казавшаяся тогда вечная дружба и могучий союз китайского и советского народов 

были персонифицированы в плакате как встреча И.В. Сталина и Мао Цзэдуна. Примером 

является плакат-картина «Великая встреча» (художники Фын Чжэнь и Ли Ци). На плакате 

изображена одна из зал Кремля. Тепло, дружески разговаривая, идут (навстречу, зрителю) 

И.В. Сталин и Мао Цзэдун. Несколько поодаль следуют В.М. Молотов, Чжоу Эньлай, А.Я. 

Вышинский и другие. Примечательно, что передавая дорогие и близкие китайскому народу 

образы государственных деятелей Советского Союза, художники-плакатисты, сохранив 

портретное сходство, невольно придали лицам несколько китайский облик
19

. 

Плакат «Советские друзья помогают нам овладеть новой техникой» (художник Сунь 

Цинлинь) также демонстрирует нерушимость советско-китайской дружбы. На рисунке 

изображена группа китайских юношей и девушек. В центре около трактора «ЧТЗ НАТИ» 

стоит советский инженер-механик. Перед ним на лугу разостланы синьки – чертежи 

устройства трактора. Левая щека капота трактора поднята для наглядного изучения его 

устройства. Трое слушателей читают чертеж. Советский специалист показывает им детали, 

изображенные на чертеже, объясняет их взаимосвязь в машине. Часть слушателей тщательно 

записывает сообщаемые сведения. Оживленные лица слушателей и преподавателя говорят о 

дружеском контакте их, о взаимной заинтересованности в подъеме экономики Китая
20

. 

Серия плакатов, выпущенных в 1956 г., должна была продемонстрировать то, 

насколько масштабной и всеохватывающей тогда являлась помощь Китаю со стороны 

Советского Союза: «Советская экономическая поддержка нашей страны», «Советские 

специалисты в нашей стране. Китайские студенты по обмену в Советском Союзе», 

«Культурные и научные обмены между Советским Союзом и нашей страной», «Боевая 

дружба между армиями Советского Союза и Китая». 

Таким образом, знаменитая фраза «Русский с китайцем братья навек», взятая из песни 

«Москва – Пекин» (1950 г.) (музыка – Вано Мурадели, стихи – Михаил Вершинин), 

появившейся на пике советско-китайской дружбы, песни, которая должна была служить ее 

символом, в полной мере в изобразительной форме была представлена на пропагандистских 

и агитационных плакатах.  

Важнейшим моментом, на который обращали внимание создатели пропагандистских и 

агитационных плакатов, являлось подчеркивание связи учения Мао Цзэдуна с идеями К. 

Маркса, Ф. Энгельса В.И. Ленина и И.В. Сталина. Маоизм, в особенности, после смерти И.В. 

Сталина в 1953 г., расценивался в Китае в качестве учения, продолжающего традиции 

марксизма, ленинизма и сталинизма. 

Еще одна тема плакатного искусства – солидарность китайского народа, СССР, КНР и 

социалистических стран с другими народами мира в деле борьбы за национальное 

освобождение от колониальной и полуколониальной зависимости под лозунгами марксизма-

ленинизма («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и др.). Главным противником в этой 
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борьбе объявлялись империализм и империалисты, в первую очередь США и их союзники, 

образ которых носил уничижительный характер. 

Интерес представляет плакат «Народные лидеры всех стран» (1951 г.), 

представляющий галерею портретов коммунистических лидеров различных стран мира. 

Самыми выдающимися, очевидно, являются Иосиф Сталин и Мао Цзэдун, согласно 

композиции плаката, находящиеся на одном уровне. Наряду с ними представлены: лидеры 

стран «народной демократии» – Болеслав Берут (Польша), Клемент Готвальд 

(Чехословакия), Матьяш Ракоши (Венгрия), Георге Георгиу-Деж (Румыния), Валко Велев 

Червенков (Болгария), Энвер Ходжа (Албания), Фридрих Вильгельм Райнхольд Пик (ГДР) 

(примечательно, что, вследствие ухудшения к тому моменту советско-югославских 

отношений, отсутствует Иосип Броз Тито – руководитель Югославии), руководители 

азиатских государств, ориентировавшихся тогда на строительство социализма – Ким Ир Сен 

(Северная Корея), Хо Ши Мин (Вьетнам), Хорлогийн Чойбалсан (Монголия), руководители 

коммунистических партий в странах капитализма – Морис Торез (Франция), Пальмиро 

Тольятти (Италия), Исидора Долорес Ибаррури Гомес (Испания), Гарри Поллитт 

(Великобритания), Уильям Эдвард Фостер (США), Кюичи Токуда (Япония). Портреты 

обрамлены государственными флагами, а на самом верху этого своеобразного «пантеона» 

был размещен Земной шар, на котором сидит голубь – широко известный символ мира. 

Таким образом, данный плакат, с одной стороны, должен был очертить круг тех 

руководителей коммунистических и рабочих партий, которые составляют группу 

ближайших друзей Нового Китая, а с другой – показать, что именно они возглавляют 

международное движение за мир во всем мире. 

Голубь в качестве символа мира присутствует также и на другом плакате, посвященном 

тесной дружбе СССР и КНР в 1950-е годы: «Советско-китайский альянс дружбы и 

взаимопомощи способствует прочному миру во всем мире!». 

Среди тем плакатного искусства находились также крупнейшие международные 

события того времени. Так, в условиях Корейской войны 1950-1953 гг. в события, 

происходившие на Корейском полуострове оказался вовлечен и Китай. После 

окончательного согласования между представителями руководства СССР и КНР условий 

вступления Китая в конфликт на Корейском полуострове, для чего из Пекина в Москву был 

отправлен Чжоу Эньлай, 25 октября 1950 г. в военные действия вступили так называемые 

«китайские народные добровольцы» (поскольку официально считалось, что КНР в 

конфликте не участвовала, регулярные китайские войска формально считались 

соединениями так называемых «китайских народных добровольцев», численность которых в 

конечном счете была доведена до 1 млн. человек) под командованием генерала Пэн Дэхуая, 

которые вместе с войсками Корейской Народно-Демократической Республики вели борьбу 

против войск Республики Корея, получавших поддержку со стороны американских войск
21
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В этих условиях в Китае появилась целая серия пропагандистских и агитационных 

плакатов, посвященных Корейской войне 1950-1953 гг.  

Одна часть плакатов была нацелена на то, чтобы продемонстрировать патриотические 

чувства китайского народа. Было выпущено не так много плакатов, которые явно 

показывают, что наиболее активно в борьбе с войсками США во время Корейской войны 

участвовали не китайцы, а северокорейцы. В немногих дошедших до нас примерах 

северокорейцев едва ли можно отличить от своих товарищей по оружию из числа китайских 

народных добровольцев. Часто создается впечатление, что не северокорейцы, а китайцы 

несут основную нагрузку в ходе боевых действий на Корейском полуострове. Совершенно 

иная картина вырисовывается, если обратиться к северокорейским источникам, хотя бы 

потому, что они, в свою очередь, фактически не признают никакой вооруженной поддержки, 

которую они получали от Китая. На плакатах, выпущенных в КНДР, тема помощи со 

стороны Китая как таковая отсутствует. 
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Китайские плакаты уделяют больше внимания их собственному участию в конфликте 

на Корейском полуострове и подчеркивают гуманитарные аспекты своих действий. 

Обращается внимание на героизм китайских народных добровольцев. Многие из первых 

«героев» и «мучеников» Нового Китая, которым призывали подражать китайский народ, 

погибли на земле Кореи. Кроме того, постоянно повторяется тема, в рамках которой 

вернувшиеся домой китайские народные добровольцы рассказывают дома истории о своем 

участии в войне, причем эта тема неоднократно появляется в плакатном искусстве и в 

дальнейшем, вплоть до 1970-х годов. 

Другая часть плакатов выходила с целью изобличить преступления США и их 

союзников, совершенные на Корейском полуострове, когда образ американцев, 

представленный на этих плакатах (иногда – персонифицированный, например, в лице 

генерала Д. Макартура – командующего Экспедиционным корпусом США на Корейском 

полуострове), внушал китайцам отвращение и ненависть к империализму и милитаризму, с 

которыми связывалась внешняя политика США. 

Плакаты, разоблачающие поистине звериное лицо американского империализма, 

призывающие к стойкой борьбе с ним, говорящие о поддержке корейского народа 

китайскими добровольцами, многочисленны и выразительны. 

Так, например, на одном из таких плакатов на фоне красновато-коричневых силуэтов 

городских зданий дана поясная фигура рабочего в белой блузе и коричневом комбинезоне у 

токарного станка. Правая рука его лежит на рукояти суппорта. Левая рука широким жестом 

отведена назад и указывает на дополнительный рисунок, поясняющий лозунг: «Развернем 

патриотическое производственное соревнование в защиту Родины, в помощь Корее против 

американской агрессии!». На рисунке изображены (в традиции политической карикатуры) 

долговязый американец, падающий под двойным ударом штыка корейского солдата и молота 

китайского рабочего. Лозунг вписан в плоскость рисунка и органически связан с ним
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На плакате «Борясь против американских интервентов, помогая Корее, защищаете свой 

дом, охраняете отечество» (художник Чжао Юй), относящемся к 1950 г., американский 

империализм изображен в виде ядовитой змеи с головой генерала Д. Макартура, которую 

вилами пригвоздил к земле почти у Ялуцзяна китайский крестьянин
23

. 

Плакат художника А Лао с большой внутренней теплотой передает встречу китайских 

добровольцев корейским населением. По стилю он близок к лубку. Краски его сочны и ярки, 

ярки национальные костюмы корейцев, красные пятна флагов, но контуры менее 

контрастны. Образы реалистичны. Прибывших встречают цветами, полными корзинами 

фруктов (в орнаменте это символ удачи в делах). Вьются знамена Корейской Народно-

Демократической Республики и Китайской Народной Республики. Бойцы Корейской 

народной армии встречают китайских друзей лозунгом – здравицей в честь вождя 

китайского народа Мао Цзэдуна. Передние ряды добровольцев несут портреты Мао Цзэдуна 

и Ким Ир Сена. Ввысь уходит стайка белых голубей, выпущенных корейскими ребятами
24
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Плакат художника Вэнь Чжунсиня «Всеми силами поддержим народных добровольцев, 

идущих на помощь Корее против американских захватчиков», передает напряженность 

борьбы с интервентами. По выжженной земле к двум крупным фигурам воинов – китайского 

добровольца и корейского гвардейца – ползут американские вояки. Враги изрядно 

потрепаны. У одного из них выпал из рук окровавленный нож. У многих забинтованы лица. 

Один из них, сдаваясь, тянет кверху окровавленные руки. Падает подбитый американский 

бомбардировщик. Суровы лица воинов, ведущих справедливую войну. Опираясь на 

забинтованную левую руку, корейский боец изготовился бросить ручную гранату. Позиции 

китайского добровольца и корейского воина неприступны. Они полны решимости победить. 

Они сильны всенародной поддержкой. Позади двух центральных фигур изображены груды 

писем, посылок, подарков, присылаемых бойцам передовой линии борьбы против 

американских агрессоров. Художник чрезвычайно удачно использовал традиционный в 

китайском искусстве фон золотистого сияния (обычно присущий картинам, выполняемым 
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акварелью и гуашью по золотисто-розовому шелку) для передачи зари, встающей над 

Азией
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Лаконичен и очень выразителен плакат художника Фан Лина «Их ждет справедливая 

кара». Под лозунгом (белый текст по красному полю) на светложелтую плоскость свисает 

рельефно вырисованная петля. Внутри петли творит свои злодеяния американской бандит. 

Крупная фигура с лицом Г. Трумэна, с хищным оскалом рта и крысиными глазками, в 

окровавленной одежде стоит над трупами стариков, женщин, детей. Тощие руки и хилая 

грудь бандита увешаны награбленными ценностями. В правой руке он держит чадящий 

факел, в левой – окровавленный топор, воткнутый в спину женщины. Тот же отвратительный 

облик повторен еще четырежды: один вешает юношу корейца, другой тащит тюк 

награбленного добра, третий волочит сопротивляющуюся женщину, четвертый убивает 

ягненка. На дальнем плане – горящий город, разрушенные школа, больница, домики мирных 

жителей. Вьются над городом американские стервятники. Петля – убедительное 

напоминание о грядущей расплате
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Неоднократными во время Корейской войны 1950-1953 гг. были обвинения в том, что 

США ведут бактериологическую войну против Китая. Начиная с 1952 г., эти действия, 

предположительно, включали сброс на территорию Китая зараженных или переносящих 

болезни крыс, насекомых и других паразитов. В результате, в Китае были организованы 

массовые кампании по вакцинации в сочетании с патриотическими кампаниями для борьбы с 

антисанитарными условиями в городских и сельских районах и для уничтожения животных 

и насекомых, которые могут быть переносчиками болезней. Появлялись в связи с этим и 

соответствующие пропагандистские и агитационные плакаты: «Решительно отрубите 

кровавую и преступную руку американскому агрессору, распространяющему микробы!», 

«Каждый должен принять меры против эпидемий, чтобы сокрушить бактериологическую 

войну американского империализма!», «Хорошая работа по профилактике эпидемий и 

гигиене – это конкретное патриотическое поведение в битве за разгром американской 

империалистической бактериологической войны!» и др. 

Важнейшая тема плакатного искусства – проблема Тайваня, связанная с тем, что после 

окончания Гражданской войны в Китае (1946-1949 гг.) Чан Кайши и его сторонники 

оказались на расположенном в непосредственной близи от континентальной части Китая 

острове Тайвань, где формально свое существование продолжила провозглашенная еще в 

1912 г. Китайская Республика. 

После окончания военных действий на Корейском полуострове США пересмотрели 

свою стратегию в этом регионе Земного шара и заявили о своей готовности защищать 

Тайвань, где в 1949 г. обосновались потерпевшие поражение от коммунистов (КПК) 

националисты (Гоминьдан), в случае вторжения коммунистических сил. 2 декабря 1954 г. 

США и Тайвань подписали «Договор о совместной обороне», в соответствии с которым 

правительство США взяло на себя обязательства в случае необходимости оказать всю 

необходимую помощь в том, что касается защиты острова Тайвань. Учитывая конфликтный 

характер взаимодействия КПК и Гоминьдана, поддержка США одного из участников этого 

конфликта рано или поздно должна была привести к вовлечению США в конфликтную 

ситуацию
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Вовлеченность КНР в события, связанные с Тайваньскими кризисами (Первый кризис 

Тайваньского пролива 1954-1955 гг. и Второй кризис Тайваньского пролива 1958 г.), 

представлявшими собой конфликты, главными участниками которых являлись Китайская 

Народная Республика (КНР) и Китайская Республика (КР), взаимодействие которых 

осуществлялось на конфронтационной основе, – все это также стало темой пропагандистских 

и агитационных плакатов, которые преимущественно были нацелены против США и 

Японии, а также Тайваня. Один из примеров – плакат, содержащий лозунг «Освободите 

Тайвань, уничтожьте остатки бандита Чан Кайши!». Другие примеры: «Разрушьте пакт 
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между Соединенными Штатами и Чан Кайши, упорствуйте в освобождении Тайваня!», 

«Спасите наших тайваньских соотечественников!», «Решительно освободите Тайвань, 

спасите тайваньский народ от страданий!», «Дяди из Народно-освободительной армии! 

Быстро отправляйтесь и освободите наших маленьких бедных друзей на Тайване!» и др. Все 

эти плакаты создавали впечатление, что военные действия за освобождение Тайваня 

являются неизбежными. 

Ряд пропагандистских и агитационных плакатов был посвящен борьбе китайского 

народа за мир против поджигателей войны, за единство и упрочение связей лагеря мира и 

демократии. Важнейшей составляющей этих плакатов являлась критика, которая была 

адресована странам, олицетворяющим капитализм и империализм: «Китайский народ 

абсолютно не может мириться с посягательством других стран и не может слушать любого 

империалиста, который думает, что он может безответственно посягать на своих соседей!», 

«Разрушьте заговор империалистической войны, смело двигайтесь вперед, чтобы построить 

нашу мирную и счастливую жизнь!» и др. 

Плакаты «Крепите дело мира!» (художник Сунь Цзяньгуан) и «Защитим мир!» 

(художник Дэн Шу) посвящены подписанию Стокгольмского воззвания и Воззвания о 

заключении Пакта Мира между пятью великими державами
28
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Плакат «Защитим мир во всем мире!» посвящен второму Всемирному Конгрессу 

сторонников мира. На рисунке изображена уходящая вдаль демонстрация китайских 

сторонников мира. Над демонстрантами реют алые пятизвездные знамена, а также знамена 

Монголии, Кореи и других стран народной демократии. Ввысь взвиваются стаи белых 

голубей. Вместе с демонстрантами радостно рукоплещут зрители: школьники, пожилая 

женщина с малышом на руках и другие
29
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Примечательно, что уже в первые годы существования КНР китайский политический 

плакат получил заслуженное признание и известность и за пределами страны: в СССР, в 

странах народной демократии, в «восточных районах» 14 городов капиталистических стран. 

Яркость и сочность красок, национально-китайская специфика стиля, а главное – четко 

передаваемое политически заостренное содержание, снискали ему любовь трудящихся масс. 

*** 

Таким образом, первый период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР, 

который охватывает 1949-1957 гг., продемонстрировал, с одной стороны, определенную 

преемственность плакатного искусства с традиционными элементами китайского 

изобразительного искусства («няньхуа»), что, в частности, выразилось в появлении «новых 

няньхуа», а с другой – стремление перейти к более строгим изобразительным формам, 

опирающимся на советские образцы пропаганды, в русле «социалистического реализма». 

Большая степень эффективности последних обусловила их абсолютное доминирование в 

дальнейшем. 
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6 
«БОЛЬШОЙ СКАЧОК» 

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ, 

1958-1966 гг.*

Следующий период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР охватывает 

1958-1966 гг., достаточно противоречивый по своему характеру период в истории Китая. 

В 1958 г. состоялась Вторая сессия VIII Всекитайского съезда КПК, на которой были 

пересмотрены решения, принятые в 1956 г. и принята новая генеральная линия 

Коммунистической партии Китая. Конкретная формула новой генеральной линии была 

выражена в следующем лозунге: «Напрягая все силы, стремясь вперед, строить социализм по 

принципу больше, быстрее, лучше, экономнее». По существу новая генеральная линия 

означала крутой поворот в экономической политике, изменение  методов экономического 

строительства, пересмотр всех плановых заданий. Резкое ускорение экономического 

развития страны, немедленное повышение темпов роста промышленности и сельского 

хозяйства – именно в этом состояла главная идея новой генеральной линии. «Максимально 

быстро завершить социалистическое строительство», «возможно скорее превратить нашу 

страну в великую социалистическую державу», «повысить темпы» – вот те  основные 

тезисы, с помощью которых раскрывается суть новой генеральной линии Коммунистической 

партии Китая на Второй сессии VIII Всекитайского съезда КПК. 

В результате, исходя из положения о том, что в стране уже успешно строится 

социализм, Мао Цзэдун выдвинул лозунг непосредственного, ускоренного перехода от 

социализма к коммунизму. При этом полностью игнорировалось отсутствие в Китае 

материальных, экономических, социальных и культурных предпосылок для такого перехода. 

Сложнейшую проблему перехода к коммунистическому обществу Мао Цзэдун и его 

соратники собирались решить путем осуществления выдвинутого Председателем КНР Мао 

Цзэдуном курса «трех красных знамѐн» (новая генеральная линия, «большой скачок», 

* Иллюстративный материал – пропагандистские и агитационные плакаты, получвшие распространение в 

КНР, см.: ПРИЛОЖЕНИЕ. 3. «БОЛЬШОЙ СКАЧОК» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ, 1958-1966 гг. Источник: 
Chinese Posters: Propaganda, Politics, History, Art. URL: http://chineseposters.net/index.php/; 1958-1966: Great Leap 

Forward and aftermath. Chinese propaganda posters published between 1958 and April 1966, from the collections of 

Stefan R. Landsberger and the International Insitute of Social History // Chinese Posters. URL: 

https://www.flickr.com/photos/chinesepostersnet/albums/72157631250204950. 
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«народные коммуны»). Обуреваемый честолюбивыми замыслами, Мао Цзэдун поставил 

перед страной задачу «догнать за 15 лет или меньший срок Англию» по производству 

важнейших видов промышленной продукции, в короткий исторический срок оставить далеко 

позади себя все капиталистические страны мира. 

Цель «большого скачка» заключалась в том, чтобы в кратчайшие сроки, посредством 

максимального напряжения всех сил и мобилизации всех возможностей, на основе 

утверждения новых коллективистских форм общественной организации, добиться 

небывалой экономической эффективности производства, вырваться из тисков нужды и 

отсталости и перейти к коммунизму. Быстрое осуществление главных принципов 

коммунистической утопии должно было способствовать укреплению главенствующего 

положения Мао Цзэдуна в КПК, а также позиций КПК и КНР в международном 

коммунистическом движении. Выдвижение лозунга «большого скачка» подавалось как 

стремление создать новые условия для поиска собственного пути построения социализма, 

отличавшегося от советской модели. 

Тем не менее, политика «большого скачка» привела страну к глубокому 

экономическому и политическому кризису. Она резко обострила все «больные» проблемы 

развития Китая, связанные с диспропорциями в развитии промышленности, транспорта и 

сельского хозяйства, отсталостью аграрного сектора, недоеданием и угрозой голода, низким 

жизненным, образовательным и культурным уровнем широких масс, межнациональными 

противоречиями в стране. От авантюристической политики руководства КНР во главе с Мао 

Цзэдуном пострадало все народное хозяйство
1
. 

Преодоление последствий «большого скачка» осуществлялось в течение 1960-1965 гг. 

и сопровождалось многочисленными трудностями, вызванными проблемами, возникшими 

вследствие политики руководства КНР
2
. 

В период «большого скачка» (1958-1960 гг.) – кампании усиленного экономического и 

политического развития, начатой по инициативе Мао Цзэдуна под лозунгом «Три года 

упорного труда и десять тысяч лет полного счастья», на пропагандистских и агитационных 

плакатах вновь изображались счастливые китайские рабочие, крестьяне, представители 

интеллигенции, военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК), однако, 

уже создающие новую реальность Китая – так называемые «народные коммуны», в которых, 

как предполагалось, должны были сочетаться промышленность, сельское хозяйство, 

просвещение и военное дело (так называемая «коммунизация» деревни). 

Мао Цзэдун публично объявил: «Народные коммуны – это хорошо!», подчеркивая, что 

они являются «величайшим достижением китайского народа». 

При этом, Мао Цзэдун следующим образом объяснял свое понимание характера и 

значения «народных коммун»: «Народная коммуна характеризуется, с одной стороны, 

большими размерами, с другой – обобществлением. В ней много людей, много земли, 

масштаб производства тоже большой, все дела ведутся с размахом. В ней слиты 

производство и администрация, налаживается питание через общественные столовые; 

приусадебные участки ликвидируются. Куры, утки, деревья возле домов пока остаются в 

собственности крестьян. В дальнейшем и это будет обобществлено. Зерна стало больше, так 

что можно или осуществлять систему бесплатного снабжения, или же выдавать зерно в 

соответствии с затраченным трудом… Сейчас мы строим социализм, но у нас имеются также 

ростки коммунизма. В учебных заведениях, на заводах, в городских кварталах – везде можно 

создавать народные коммуны. Не пройдет и несколько лет, как все объединится в одну 

большую коммуну». 

Насаждавшиеся по всей стране «народные коммуны» объявлялись основной ячейкой не 

только социалистического, но и коммунистического общества. 

Как правило, на пропагандистских и агитационных плакатах этого времени 

демонстрировалась созданная в воображении художника образцовая во всех отношениях 

народная коммуна, на заднем дворе которой дымились самодельные доменные печи, в 
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которых кустарным способом осуществлялась выплавка низкокачественной стали – еще 

один символ «большого скачка». 

При этом, образ так называемой «малой металлургии» довольно часто встречается на 

пропагандистских и агитационных плакатах, которые появлялись в период «большого 

скачка». Главная цель этой печатной продукции, выпускавшейся огромными тиражами и 

распространявшейся по всей стране, заключалась в том, чтобы путем вовлечения миллионов 

китайцев, как в городе, так и  в деревне, способствовать успеху кампании по организации 

повсеместного производства стали в Китае.  

Интерес представляет плакат «Процветание, принесенное драконом и фениксом», 

появившийся в 1959 г. Будучи посвященный «большому скачку», он, тем не менее, содержит 

некоторые элементы, присущие традиционной культуре Китая. На этом плакате мы видим 

традиционные китайские символы. Дракон – символ Китая. Феникс – символ хорошего 

управления. Под ними – женщина, держащая в руках сноп созревшей пшеницы и мужчина, 

держащий в руках чан с горячим металлом, символизирующие, соответственно, сельское 

хозяйство и промышленность. На заднем плане видны результаты процветания социализма, 

к чему должен стремиться Новый Китай.  

Таким образом, речь идет о своеобразном синтезе традиционного и современного, что, 

впоследствии неоднократно, правда, уже после Культурной революции (1966-1976 гг.), 

можно было наблюдать на пропагандистских и агитационных плакатах, появлявшихся в 

КНР. 

Не жалеющие своих сил китайские трудящиеся, изображенные на пропагандистских и 

агитационных плакатах, призывали к самопожертвованию на производстве ради 

осуществления решительного рывка в развитии Нового Китая. Трудности, с которыми 

должны были столкнуться граждане КНР на пути строительства социализма, изображались в 

виде природной стихии, но преодолеть которые возможно, если отдать все ради светлого 

будущего Родины. 

Отдельная серия пропагандистских и агитационных плакатов была посвящена 

кампании по борьбе с «четырьмя вредителями». Замысел данной кампании заключался в 

уничтожении «четырѐх вредителей» – крыс, комаров, мух и, наконец, воробьѐв. 

Одна из составляющих этой кампании имела своей целью искоренение вредителей, 

ответственных за перенос болезней: крыс, разносящих чуму; комаров, вызывающих 

малярию; мух, распространяющих воздушно-капельные инфекции. 

Действия, целью которых являлось истребление воробьѐв, приняли наиболее массовый 

характер. Официальная пропаганда КНР объясняла, что воробьи, якобы, массово пожирают 

урожай, принося народному хозяйству страны колоссальный убыток. Воробьи объявлялись 

конкурентами человека в борьбе за продовольствие. Отсюда – уничтожение воробьев, как 

считали представители руководства КНР, должно было способствовать увеличению 

производства продукции в сельском хозяйстве и, таким образом, помочь Китаю справиться с 

продовольственной проблемой, обеспечить почти 700-миллионный Китай продуктами 

питания.  

Уничтожение воробьѐв – это наиболее примечательная сторона масштабной кампании 

по борьбе с «четырьмя вредителями», организованной в Китае в 1958-1960 гг. Кампания по 

истреблению воробьѐв приняла наиболее массовый характер. По призыву руководства КПК 

миллионы китайцев уничтожали птиц, якобы, в целях сокращения потерь урожая
3
.  

Отсюда – многочисленные пропагандистские и агитационные плакаты на эту тему, 

которые выпускались в целях мобилизации десятков и сотен миллионов граждан КНР к их 

участию в кампании по истреблению воробьѐв в Китае в 1958-1960 гг. Один из главных 

героев, которого можно встретить на этих плакатах – это китайский пионер с рогаткой, 

решительно уничтожающий воробьѐв. 

После фактического провала кампании по борьбе против «четырѐх вредителей» (1958-

1960 гг.) в Китае больше не возвращались к подобным идеям, посредством реализации на 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

практике которых предполагалось решить реально существующие проблемы в сельском 

хозяйстве. С другой стороны, искоренение вредителей оставалось в повестке дня и регулярно 

провозглашалось в качестве важной задачи в рамках  государственных кампаний, которые 

объявлялись в целях укрепления гигиены. 

Так, например, в 1970-е годы была объявлена кампания с целью борьбы с 

шистосомозом, распространение которого связывается с шистосомами – родом паразитов, 

заражающих человека и животных. В связи с этим, в 1970 г. даже был выпущены 

пропагандистские и агитационные плакаты, призывающие граждан КНР включиться в эту 

борьбу. Плакаты в легкодоступной форме содержали подробное объяснение того, как 

следует вести эту борьбу. 

Отголоски кампании по борьбе против «четырѐх вредителей» имели место и в 1990-е 

годы. Так, по сообщениям СМИ, 19 июня 1998 г. в Юго-западном  сельскохозяйственном 

университете в Чунцине была объявлена кампания под лозунгом «Избавиться от четырѐх 

вредителей!», для чего, в частности, были выпущены пропагандистские и агитационные 

плакаты. На этот раз к числу «четырѐх вредителей» были отнесены: крысы, тараканы, мухи и 

комары. Реакция на эти призывы оказались слабой и кампания не получила сколько-нибудь 

значительного размаха. 

Политика «большого скачка», как известно, закончилась провалом, но, несмотря на это, 

пропагандистские и агитационные плакаты продолжали визуализировать успехи 

строительства социализма в Китае. При этом, агрессивные сцены прошлых лет, 

вкладывавшиеся в рамки темы борьбы с контрреволюцией, были заменены на романтические 

образы счастливой жизни. Достаточно часто стали использоваться образы красивых женщин, 

причем без какой-либо политической подоплѐки.  

Одновременно с этим все большее количество пропагандистских и агитационных 

плакатов посвящалось Мао Цзэдуну. С одной стороны, речь шла об уже ставшем 

традиционным подходе в духе социалистического реализма, а с другой – образу «Великого 

кормчего» иногда придавался более близкий к обычному человеку характер, как, например, 

это видно на примере серии плакатов, вышедших под общим названием «Председатель Мао 

любит детей». Последнее, однако, не получило сколько-нибудь значительного 

распространения. Мао Цзэдун, по-прежнему, был представлен в качестве настоящего Вождя 

китайской нации, возвышающегося над всеми другими китайцами.   

Ярким примером такого подхода является плакат, лозунг которого отсылает к 

известной песне времен Войны сопротивления китайского народа японской агрессии (1937-

1945 гг.) «Алеет Восток» (кит. трад.: 東方紅, кит. упр.: 东方红, пиньинь: Dōngfāng hóng), 

прославляющей КПК и лично Мао Цзэдуна: 

Алеет Восток, взошло Солнце, 

В Китае родился Мао Цзэдун. 

Он работает ради счастья народа, 

Он – звезда, спасающая народ. 

Председатель Мао любит народ, 

Он – наш вождь. 

Чтобы строить новый Китай, 

Он ведет нас вперед. 

Коммунистическая Партия подобна Солнцу: 

Приносит свет всюду, где она сияет. 

Там, куда приходит Коммунистическая Партия, 

Там народ становится свободным. 

Алеет Восток, взошло Солнце, 

В Китае родился Мао Цзэдун. 

Он работает ради счастья народа, 

Он – звезда, спасающая народ. 
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Мелодия была заимствована из популярной народной песни населения Лѐссового плато 

про кунжутное масло. В 1938 г. на эту мелодию была написана песня, которая в целом 

носила лирический характер, однако пафос песни был антияпонский. В 1943 г. на эту же 

мелодию были составлены другие слова, прославляющие Мао Цзэдуна. Окончательный вид 

песня приобрела после образования КНР (1949 г.). 

Впоследствии, во времена Культурной революции песня «Алеет Восток» являлась 

фактическим гимном КНР. В обязательном порядке ее пели ученики перед первым уроком. В 

городах и деревнях стояли репродукторы, через которые она исполнялась дважды в день. 

Телеэфир во времена Культурной революции также начинался с песни «Алеет Восток». 

Все это вкладывалось в рамки все более усиливавшегося в Китае процесса по 

насаждению культа личности Мао Цзэдуна. Кампания прославления Мао Цзэдуна была 

хорошо спланирована и оказалась достаточно эффективной. Усилиями талантливых 

идеологов и пропагандистов (Лю Шаоци, Чэнь Бода, Ху Цяому и др.) создавалась 

официальная версия истории Китайской революции, в которой революционная деятельность 

и теоретическое творчество Мао Цзэдуна оказывались главным содержанием 

революционного процесса в Китае. Было предпринято переиздание «Избранных 

произведений» Мао Цзэдуна, существенно отредактированных с целью сближения «идей 

Мао Цзэдуна» со сталинской версией марксизма-ленинизма. Этот канонизированный текст 

стал основой для настойчивой и систематической индокринации членов Коммунистической 

партии Китая, для широкой пропагандистской и агитационной работы среди населения.  

Соответственно, широкое распространение пропагандистских и агитационных 

плакатов, которые были посвящены Мао Цзэдуну, еще более усиливали эти идейные 

установки.  

Некоторые пропагандистские и агитационные плакаты, как и ранее, появлялись в связи 

с политико-идеологическими кампаниями, которые разворачивались в КНР. 

Так, например, в январе 1964 г. Мао Цзэдун выступил с призывом в сельском хозяйстве 

«учиться у Дачжайской большой производственной бригады», а в промышленности 

«перенимать опыт Дацинских нефтяных промыслов», который вскоре был распространен 

пропагандой КНР. В стране начались две политико-идеологические кампании: кампания под 

лозунгом «Учитесь у Дачжая в сельском хозяйстве» (1963-1976 гг.) и кампания под лозунгом 

«Учитесь у Дацина в промышленности» (1964-1976 гг.).  

Дачжай – производственная бригада в горной местности уезда Сиян провинции 

Шаньси, объединявшая 83 двора с населением 360 человек, – являлся замкнутым, 

самообеспечивающимся хозяйством почти натурального типа, строившим свою 

хозяйственную деятельность в соответствии с принципом «опоры на собственные силы». На 

примере Дачжая пропагандировался такой тип хозяйствования, который при минимальных 

затратах государства обеспечивал бы максимальную отдачу в виде сельскохозяйственной 

продукции, поступавшей в распоряжение государства. В пропагандистских материалах 

выделялись основные принципы деятельности этой бригады – «три не просить»: не просить 

у государства зерна, денег и материально-технических средств. Основными стимулами 

упорного труда тружеников Дачжая объявлялись революционный энтузиазм и отказ от 

принципа материальной заинтересованности
4
.  

Дацин, расположенный на северо-западе провинции Хэйлунцзян, был одним из 

крупнейших нефтепромыслов Китая, открытых в конце 1950-х годов с помощью геологов из 

социалистических стран. Интенсивность освоения месторождения резко возросла к 1964 г., 

когда там была добыта почти половина всей нефти страны. Главным поводом к пропаганде 

«опыта Дацина» стало самообеспечение промыслов продовольствием за счет подсобных 

хозяйств, их автономность в плане расходов на образование и медицинское обслуживание. 

Дацин превозносился как пример комплексной самообеспечивающейся «основной 

социальной единицы» на уровне уезда и района, которую отличали уравнительность в 

потреблении, хозяйственная автаркия, всеобщее участие в производительном труде, низкий 
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жизненный уровень и военизация труда, образец «стирания границ между городом и 

деревней», «между физическим и умственным трудом». В пропаганде «опыта Дацина» явно 

выражалось стремление разделить производственную деятельность на две части. Первая 

сосредоточена на производстве основного продукта (в данном случае нефти и 

нефтепродуктов) в соответствии с государственным планом и для общегосударственных 

нужд, и в определенной степени обеспечивается за счет госбюджета. Вторая часть 

производственной деятельности – по обеспечению жителей Дацина всем необходимым – не 

планировалась государством и, как правило, не включалась в сферу государственного 

материально-технического снабжения
5
.  

В целом, несмотря на призывы из Пекина активнее применять опыт Дачжая в сельском 

хозяйстве и Дацина в промышленности, масштабы распространения этого опыта все-таки 

оказались невелики. К 1966 г. в Китае насчитывалось 52 коллектива по типу Дачжая и 70 

предприятий по типу Дацина
6
. 

Схожий характер носили также и другие политико-идеологические кампании: 

кампания под лозунгом «Учитесь у Народно-освободительной армии Китая!» (1960-е годы), 

а также кампания под лозунгом «Учитесь у товарища Лэй Фэна!» (с 1963 г.). 

Кампания под лозунгом «Учитесь у товарища Лэй Фэна!» положила начало целой 

серии кампаний-близнецов по освоению морально-политического опыта «погибших героев» 

– «нержавеющих винтиков» Мао Цзэдуна. Им особо ставились в заслугу преданность и

верность Мао Цзэдуну. 

22-летний Лэй Фэн, командир отделения Н-ской инженерной части Шэньянского 

гарнизона, погиб 15 августа 1962 г. при выполнении служебного задания в результате 

несчастного случая – под колесами грузовика.  

В феврале 1963 г. на страницах центральных газет появились первые материалы о нем 

и выдержки из его дневника. Когда главный редактор молодежного журнала «Чжунго 

циннянь» написал Мао Цзэдуну письмо, сообщая о намерении опубликовать дневники Лэй 

Фэна, и просил Мао Цзэдуна написать собственной рукой какой-нибудь обращенный к 

читателям призыв, то получил следующее «изречение председателя Мао Цзэдуна»: «Лэй Фэн 

действительно достоин подражания». 

2 марта 1963 г. в журнале «Чжунго циннянь», а 5 марта 1964 г. в газетах «Жэньминь 

жибао», «Цзефанцзюнь бао» и «Гуанмин жибао» был опубликован призыв Мао Цзэдуна 

«учиться у товарища Лэй Фэна». «Китайский народ должен стать нацией Лэй Фэнов» – 

писала газета «Чжунго циннянь бао» 3 марта 1964 г. 

19 марта 1963 г. в музее НОАК открылась выставка, посвященная Лэй Фэну. Ее 

посетили Чжоу Эньлай и начальник Генштаба НОАК Ло Жуйцин, отметивший, что самые 

ценные уроки, которые оставил Лэй Фэн, – «умение читать книги Председателя Мао, 

слушать то, что говорит Председатель Мао, действовать в соответствии с указаниями 

Председателя Мао, быть хорошим солдатом Председателя Мао». 

Вслед за Лэй Фэном в ноябре 1965 г. появился новый герой – 23-летний командир 

саперного отделения Ван Цзе, погибший при случайном взрыве. Ван Цзе олицетворял 

широко рекламировавшийся в то время в КНР принцип «не бояться трудностей, не бояться 

смерти».  

В ноябре–декабре 1965 г. трижды переиздавались огромными тиражами дневники Ван 

Цзе с предисловием от «Цзефанцзюнь бао». Армейская газета выделила следующие слова, 

приписанные погибшему саперу: «Как Председатель Мао скажет, так я и должен поступать», 

вынеся их в заголовок передовой статьи от 10 ноября 1965 г. 

Поиск героев главным образом среди военнослужащих НОАК был не случаен. Мао 

Цзэдун всегда считал армию «кузницей кадров» для КПК, которая на протяжении 

значительной части своей истории была «воюющей партией». Строгая дисциплина, 

привычка к неукоснительному исполнению приказов, усиленная идеологическая обработка 

делали армию не только послушным орудием политического руководства, но и образцовой 

моделью партии и общества, с точки зрения Мао Цзэдуна
7
. 
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Что же касается кампании под лозунгом «Учитесь у Народно-освободительной армии 

Китая!», то в январе 1964 г. было созвано всеармейское совещание по вопросам 

политической работы, призвавшее «еще выше поднять красное знамя Мао Цзэдуна», достичь 

новых высот в деле строительства рот «четырех хорошо». По окончании совещания, 

засвидетельствовавшего успешное проведение «чисток» в вооруженных силах, партийное 

руководство приняло решение рекомендовать армию в качестве образца для всей страны. 

Кампания «учебы у армии», а затем создание политорганов по армейскому образцу в 

гражданских учреждениях должны были способствовать предотвращению «мирного 

перерождения» Китая и наступления «ревизионизма». 

Официально кампания «Вся страна должна учиться у НОАК» началась 1 февраля 1964 

г., когда в передовой статье «Жэньминь жибао» были отмечены «новые достижения» армии, 

ставшие результатом «длительного изучения идей Мао Цзэдуна солдатами и офицерами всей 

армии». Граждан страны призывали поступать так, как это делают «военные, то есть много 

трудиться и не жаловаться на жизнь». Партийные и административные органы и народные 

коммуны призывали «крепить систему политической и идеологической работы… выполнять 

приказы решительно, быстро, строго, не вступая в пререкания и не торгуясь… делать то, что 

приказывают».  

Кампания «учебы у армии» началась с Дацинских нефтепромыслов, коллектив которой 

стал пионером в деле изучения опыта политической работы в НОАК. Сразу же после начала 

кампании были даны практические рекомендации для внесения армейского опыта в сферу 

хозяйственной деятельности. Партийная печать призывала по образцу армейских рот 

«четырех хорошо» развернуть соревнование в промышленности и на транспорте за звание 

предприятия «пяти хорошо» (хорошо поставленная политическая работа, хорошее 

выполнение планов, хороший уровень управления делами предприятия, хорошо налаженный 

быт, хороший стиль работы кадровых работников) и за звание рабочего и служащего «пяти 

хорошо» (быть «хорошими» в идейно-политическом отношении, в том, что касается 

выполнения плана, соблюдения дисциплины, постоянных занятиях учебой и помощи друг 

другу). Главными критериями оценки предприятий и работников становились политические, 

а не экономические показатели
8
. 

Наряду с этим, пропагандистские и агитационные плакаты были посвящены Народно-

освободительной армии Китая (НОАК). Призыв к военнослужащим НОАК заключался в том, 

чтобы постоянно повышать уровень своей боевой подготовки и в любой момент быть 

готовым к защите своей Родины. 

Ярким примером этого является серия пропагандистских и агитационных плакатов, 

появившихся еще в 1965 г. и содержащих такие лозунги, как «Уничтожить врага, защитить 

себя!», «Смелый и находчивый всегда побеждает!», «С ненавистью в сердце ни одна пуля не 

будет пущена мимо цели!», «Будь мужественным и сделай так, чтобы твой штык стал 

красного цвета!», «Бросать безжалостно и бить жестоко, враг раскроется как цветок!», «Будь 

свирепее тигра на земле, будь злее дракона на воде!». 

Аналогичные серии пропагандистских и агитационных плакатов, посвященных НОАК, 

выходили также в 1958, 1960 и 1962 гг. 

Важнейшей являлась идея единения НОАК и китайского народа. Нередкими на 

пропагандистских и агитационных плакатах становились сюжеты, демонстрирующие 

военнослужащих НОАК в окружении детей. 

Как и  ранее, одной из важнейших задач, стоявших перед руководством КНР, являлось 

преодоление старых пережитков, в т.ч. это касалось сферы религии. Строительство Нового 

Китая, используя в качестве базы идеологию марксизма-ленинизма, не предусматривало 

сохранение в обновленном китайском обществе религиозных институтов, как официальных, 

так и неофициальных. В связи с этим, еще в первые годы после образования КНР в стране 

развернулось массовое движение за выход из сект (1951-1953 гг.) и другие кампании 

имеющие антирелигиозную направленность. 
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В 1960-е годы была объявлена кампания, целью которой являлось устранение среди 

масс граждан КНР религиозных и других форм суеверий, в связи с чем, вызывает интерес 

серия  из 35 пропагандистских и агитационных плакатов, выпущенных в 1965 г. под общим 

заглавием «Устранение суеверий». Представленные на этих плакатах темы являлись весьма 

разнообразными: отрицали существование сверхъестественных существ (монстров, демонов 

и др.), разоблачали деятельность тех, кто, по мнению Коммунистической партии Китая, 

одурманивал народ – гадателей и гадалок, мастеров «фэншуй», «буддистских мастеров» и 

т.д., с научной точки зрения объясняли многочисленные природные явления, среди которых 

– дождь, гром, молния, торнадо, демонстрировали строение Земли, земной коры и водной

поверхности, Солнечной системы, раскрывали сущность таких космических явлений, как 

солнечные и лунные затмения, метеоры и кометы, объясняли причины возникновения 

болезней у животных и вредителей у растений, заболеваний у людей, а также стремились 

разоблачить другие многочисленные суеверия, получившие широкое распространение среди 

населения Китая. 

Весьма любопытными представляются и лозунги, которыми были озаглавлены 

плакаты, выпущенные в рамках данной серии: «Избавьтесь от суеверий», «Откуда взялось 

понятие богов?», «Откуда взялось понятие призраков?», «Эксплуатирующие классы 

сфабриковали богов и призраков, чтобы господствовать над людьми», «Эксплуатирующие 

классы использовали суеверия, чтобы господствовать над людьми», «Монстры и демоны 

используют суеверия, чтобы вызвать проблемы», «Реакционные и злые элементы 

используют старые обычаи для деструктивной деятельности», «Арендодатели используют 

ведьм, чтобы восстановить свою власть и имущество»,  «Реакционный Хуэйдаомэнь тщетно 

позиционирует себя как правитель», «Гадание – уловка, чтобы обмануть людей», «Уловка 

"каньсян", обманывающая людей», «Фэншуй убивает людей», «Разоблачение уловки 

"буддийского мастера"», «Жеребьевка не имеет никакого эффекта», «В небе нет "Небесного 

дворца" или "Нефритового императора"», «Под землей нет "Ада" или "Короля ада"», «Под 

водой нет "Дворца драконов" или "Короля драконов"»,«Дождь – это не драконья коса», 

«Гром и молния не вызваны тем, что боги и призраки причиняют вред», «Торнадо – это не 

"дракон, преследующий свой хвост"», «Во время солнечных и лунных затмений "Небесная 

гончая" не ест Солнце или Луну», «Метеоры и кометы никак не влияют на удачу или 

несчастье людей», «Болезни растений и вредители животных – это не стихийные бедствия», 

«Человеческие болезни – это не "преступление богов"», «Пепел благовоний не лечит 

болезни», «Рождение сыновей или дочерей не "велено судьбой"», «Продолжительность 

жизни человека не "судьбой предопределено"», «Мечты – это не "дьявольские уловки"»,  

«Крики ворон и сов не могут повлиять на судьбу, желтая ласка не может превратиться в 

духа», «В подвале нет "Иньского воздуха"», "Призрачный огонь" – это фосфоресцирующий 

свет», «Классовый враг и борьба пролетариата на протяжении поколений», «Пусть все 

искоренят суеверия», «Славный путь для приверженцев суеверий», «Преобразуйте 

общественные традиции, делайте новые вещи по-новому», «Поднимите три красных 

знамени, верьте науке, полагайтесь на коллектив, устанавливайте социализм». 

Примечательно, что один из плакатов из этой серии разоблачал так называемые 

«призрачные браки», провозглашая лозунг «Арендодатели используют "призрачные браки", 

чтобы безуспешно пытаться захватить власть». В данном случае имеется ввиду обычай 

«минхунь», т.е. посмертного брака, когда на момент свадьбы один или оба из участников 

(жених или невеста) уже мертвы. «Минхунь» (кит.: 冥婚; пиньин: mínghūn) – женитьба 

духов, обряд бракосочетания умерших людей. 

В разные времена разные народы изобретали такую форму бракосочетания по разным 

причинам – как правило, либо по религиозным, либо по юридическим. Необходимо 

учитывать, что бракосочетание – это союз еще и экономический, а иногда и политический, и 

если две семьи запланировали свадьбу с целью слияния своих капиталов (или объединения 

линий крови), то они могут оказаться заинтересованы в том, чтобы свадьба состоялась 

любой ценой – даже при безвременной кончине одного из сочетающихся.  
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Причины заключались и в другом. Согласно традиционной системе ценностей, человек 

может обрести счастье только в браке, и пребывание вне брака бросает тень не только на 

самого человека, но и на его семью: например, долгое время быть родителем незамужней 

девушки считалось позором, а сами такие девушки избегали общества. Более того, счастье в 

загробной жизни также невозможно вне брака: предполагается, что супруги отправляются в 

царство мертвых вместе и там всячески помогают и поддерживают друг друга. Здесь надо 

понимать, что, согласно китайским представлениям о загробной жизни, мир мертвых очень 

похож на наш: там тоже нужно строить дом, добывать пищу, сражаться с неприятелем и т.п., 

а во всех этих делах не преуспеть без помощи близких. Следовательно, хуже жизни вне 

брака может быть только смерть вне брака – именно эту беду и призван исправить обычай 

«минхунь», в ходе которого две семьи по взаимной договоренности женят двух умерших. 

Еще одна причина заключать призрачный брак заключалась в том, что, согласно еще одной 

традиции, младшему брату в семье нельзя жениться прежде всех старших – но что делать, 

если старший умер неженатым? Призрачный брак опять же становился выходом из 

положения: почившему брату находили мертвую невесту и таким образом разрешали 

проблему. 

Как и у многих других архаичных обрядов, у обычая «минхунь» была и своя 

прагматичная сторона: так, живая женщина могла выйти замуж за мертвого мужчину, а 

потом усыновить ребенка – тогда считалось, что его род продолжился.  

Церемония призрачного брака подразумевает сочетание свадьбы с похоронами. Семьи 

брачующихся обмениваются подарками, представляют гостям церемонии одетые в 

свадебные наряды бамбуковые фигуры, изображающие покойных жениха и невесту, над 

ними совершают более-менее те же ритуальные действия, что и при обычной свадьбе, после 

чего фигуры кремируют. Однако нередко жених и невеста присутствовали на свадьбе 

собственными полуразложившимися персонами: их выкапывали перед бракосочетанием из 

их раздельных могил, а после свадьбы их закапывали в одну могилу. Брак на этом считается 

заключенным, и теперь семьи могут быть уверены, что их родственники станут поддержкой 

и опорой друг для друга в царстве мертвых. 

Традиция «минхунь» уходит корнями в далекое прошлое. Археологические находки 

включают в себя могилы многотысячелетней давности, в которых лежат рядом мужские и 

женские скелеты, в том числе детские. Согласно одной из распространенных версий, 

похороненные вместе маленькие дети разных полов – это посмертные браки по расчету 

между аристократическими семьями. 

В настоящее время на большей части территории Китая обычай «минхунь» почти не 

практикуется, однако, в ХХ в., после образования КНР он имел довольно серьезное 

распространение. Лидером по числу призрачных свадеб являлась и является провинция 

Шаньси, однако и в других регионах этот феномен все еще сохранился – преимущественно, в 

глубинке. С традицией «минхунь» начали бороться еще в Китайской Республике, в конце 

1940-х, продолжали это дело уже пришедшие к власти в 1949 г. китайские, в том числе 

посредством обращения к пропагандистским и агитационным плакатам, но до конца, как 

свидетельствуют факты, так и не искоренили. 

С помощью пропагандистских и агитационных плакатов Коммунистическая партия 

Китая (КПК) обращалась к представителям подрастающего поколения граждан КНР, 

демонстрируя с помощью наглядной агитации образцы поведения молодежи в различных 

ситуациях, с которыми юные китайцы могут столкнуться в своей жизни и, таким образом, 

представляя, одну из составляющих частей политики, проводившейся государством в 

области воспитания. При этом, особое внимание обращалось на то, что молодежь должна 

изучать идеи Мао Цзэдуна. 

Некоторые пропагандистские и агитационные плакаты и их тематика была обращена в 

прошлое. В центре их внимания находилась борьба, которую в течение нескольких 

десятилетий вела Коммунистическая партия Китая (КПК) за власть. Ключевыми здесь 
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оказались такие сюжеты, как Движение 4 мая, Великий поход 1934-1935 гг., а также 

деятельность китайских коммунистов на «родине Революции» – в Яньань, где в 1937-1949 гг. 

существовала революционная база КПК, а сам г. Яньань являлся центром Шэньси-Ганьсу-

Нинсяского советского района. «Изучить дух Яньаня, чтобы развить революционную 

традицию!» – с таким призывом обращалась КПК к гражданам КНР. 

Что же касается внешнеполитической тематики, которая поднималась в 

пропагандистских и агитационных плакатах, то она традиционно вкладывалась в несколько 

направлений. 

Первое направление из этих направлений было связано с тем, что в Китае широкое 

распространение получила острая критика в отношении капиталистических стран, в первую 

очередь, в отношении США. Ярко выраженный негативный образ американского 

капитализма, а также империалистической и неоколониальной политики, проводимой 

руководством США, их союзников и других капиталистических стран, по-прежнему 

доминировал в массовом сознании жителей КНР. При этом, Новый Китай позиционировался 

как страна, выступающая в поддержку национально-освободительного движения в странах 

Азии, Африки и Латинской Америки. В связи с этим, на рубеже 1950-х – 1960-х гг. 

руководство КНР попыталось утвердить Китай в качестве лидера освободившихся от 

колониальной зависимости стран Азии, Африки и Латинской Америки.  

Отсюда – лозунги, размещенные на пропагандистских и агитационных плакатах, 

отличались своей решительностью: «Китайский народ и молодежь приветствуют великие 

победы национально-освободительного движения!», «Китайский народ решительно 

поддерживает народно-демократические движения в Азии, Африке и Латинской Америке! 

Долой империализм! Долой колониализм!», «Решительно поддерживаем 

антиимпериалистическую борьбу народов Азии, Африки и Латинской Америки!», «Новые и 

старые колонизаторы, убирайтесь из Азии, Африки и Латинской Америки!», 

«Империалисты, убирайтесь из Азии, Африки и Латинской Америки!», «Люди мира, 

объединяйтесь! Долой империализм США!», «Американский империализм – злейший враг 

мира во всем мире!», «Похороните американских империалистов в безбрежном океане 

народной войны!», «Люди и молодежь всего мира, объединяйтесь, сформируйте самый 

широкий единый фронт против американской империалистической политики агрессии и 

войны!», «Пробудившиеся народы, вы непременно одержите окончательную победу!», 

«Борьба всех народов мира против империализма будет победоносной!». 

В 1965 г. в связи с расширением агрессии США в Юго-Восточной Азии в центре 

внимания оказалась война во Вьетнаме. Борьба вьетнамского народа против Америки 

расценивалась как справедливая, ведущаяся с целью освобождения Вьетнама и, 

следовательно, нуждающаяся в поддержке со стороны китайского народа, как моральной, так 

и материальной. Лозунги, размещенные на пропагандистских и агитационных плакатах, 

также отличались своей решительностью: «Решительно выступите против военного 

посягательства американского империализма на Демократическую Республику Вьетнам!», 

«Американский империализм должен быть изгнан из Южного Вьетнама!», 

«Антиамериканская борьба народа Южного Вьетнама обязательно будет успешной!», 

«Победа обязательно должна принадлежать героическому вьетнамскому народу!», «Все 

люди мира вступают в бой, вынудите американского агрессора покинуть Вьетнам!», «Армия 

и народ Вьетнама мужественно ведут войну, испытывая глубокую ненависть к врагу – чем 

больше прибудет американское грабителей, тем больше будет их будет уничтожено!», 

«Практикуйте свои навыки, будьте всегда готовы, поддержите Вьетнам и уничтожьте 

американского агрессора!». 

Примечательно, что хотя Лаос и Камбоджа также, как и Вьетнам (хотя и в меньшей 

степени), были втянуты в конфликт в Индокитае, и получили некоторую поддержку со 

стороны Китая в этом процессе, это не привело к масштабным пропагандистским кампаниям 

в КНР с целью заручиться поддержкой со стороны населения. Практически все плакаты, 

посвященные конфликту в Индокитае, были связаны именно с борьбы вьетнамского народа 
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против Америки, тогда как лаосцы и камбоджийцы появляются на плакатах только в том 

случае, если речь идет о поддержке справедливой борьбы против американского 

империализма в Индокитае. 

Ранее, в 1960 г. был выпущен пропагандистский и агитационный плакат, который был 

посвящен событиям, которые имели место 1 мая 1960 г., когда в воздушном пространстве 

СССР был сбит самолѐт-разведчик Lockheed U-2, на борту которого находился пилот Гарри 

Пауэрс. В это время взаимоотношения КНР и СССР находились еще на достаточно высоком 

уровне развития и данный плакат имел своей целью продемонстрировать поддержку КНР 

СССР в этом инциденте в эпоху «холодной войны». Отсюда – соответствующий лозунг, 

размещенный на этом плакате: «Поддержите торжественную и справедливую позицию 

Советского правительства против американского империалистического преступления в 

форме агрессии!». 

Третье направление связывалось с так называемой тайваньской проблемой, значимость 

которой для КНР, как и ранее, оставалась исключительной. Ее неурегулированность 

периодически вызывала эскалацию в Тайваньском проливе, грозящую перерасти в 

крупномасштабный вооруженный конфликт с участием «сверхдержав» – СССР и США. 

Лозунг «Мы должны освободить Тайвань!», который, однако, сочетался с идеей о том, что на 

о. Тайвань проживает братский народ, находящийся под контролем жестокого режима Чан 

Кайши, по-прежнему доминировал в пропаганде и наглядной агитации в КНР. 

*** 

Таким образом, второй период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР, 

который охватывает 1958-1966 гг., зафиксировал окончательный переход к 

социалистическому реализму в качестве абсолютно доминирующего стиля в плакатном 

искусстве. 
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VIII: Китайская Народная Республика (1949-1976) / Отв. ред. Ю.М. Галенович. М.: Наука, 2017. С. 305-306. 



 



7 
«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», 

1966-1976 гг.
*

Третий период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР охватывает эпоху 

Культурной революции (1966-1976 гг.) – один из самых трагических в истории Нового Китая 

период. 

«Великая пролетарская культурная революция» (кит.: 无产阶级文化大革命, пиньин: 

wúchǎn jiējí wénhuà dà gémìng), начало активной фазы которой связывается с принятым в 

августе 1966 г. «Постановлением ЦК КПК о Великой пролетарской культурной революции», 

в котором содержался призыв «разгромить тех обличенных властью, которые находятся в 

рядах партии и идут по капиталистическому пути», представляет собой серию политико-

идеологических кампаний в течение 1966-1976 гг. в Китае, развернутых и руководимых 

лично Мао Цзэдуном.  

Поводом к развертыванию нового массового движения послужила опубликованная 10 

ноября 1965 г. в шанхайской газете «Вэньхой бао» статья главного редактора партийной 

газеты «Цзефан жибао» Яо Вэньюаня «О новой редакции исторической драмы 

“Разжалование Хай Жуя”». Пьеса была написана в 1960 г. видным китайским историком, 

заместителем мэра Пекина У Ханем. Яо Вэньюань обвинил его в том, что, излагая в драме 

эпизод из истории средневекового Китая – об опале честного сановника, подвергшегося 

гонениям, У Хань проводил параллели с современностью и намекал на несправедливость 

разжалования маршала Пэн Дэхуая, бывшего министра обороны КНР, который дал 

негативную оценку «большому скачку». В статье Яо Вэньюаня пьеса была названа 

«антисоциалистической ядовитой травой». 

О подготовке публикации этой статьи знал Мао Цзэдун и не знали члены Постоянного 

комитета Политбюро ЦК КПК. Публичное, на всю страну, осуждение вице-мэра Пекина и 

известного ученого, не согласованные ни с пекинским городским комитетом КПК, ни с 

Отделом пропаганды ЦК КПК, было событием экстраординарным. 

* Иллюстративный материал – пропагандистские и агитационные плакаты, получвшие распространение в 

КНР, см.: ПРИЛОЖЕНИЕ. 4. «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», 1966-1976 гг. Источник: Chinese Posters: 
Propaganda, Politics, History, Art. URL: http://chineseposters.net/index.php/; 1966-1976: Cultural Revolution. Chinese 

propaganda posters published between May 1966 and September 1976, from the collections of Stefan R. Landsberger 

and the International Insitute of Social History // Chinese Posters. URL: 

https://www.flickr.com/photos/chinesepostersnet/albums/72157606607532473. 
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Осуществлявшаяся в течение нескольких последующих месяцев подготовка к 

Культурной революции, в основном завершилась к концу мая – началу июня 1966 г. 

В настоящее время, сложилось мнение, что в годы Культурной революции под 

предлогами возможной «реставрации капитализма» и «борьбы с внутренним и внешним 

ревизионизмом», Мао Цзэдун поставил цели дискредитировать и уничтожить политическую 

оппозицию во всех ее возможных проявлениях, а также установить режим личной власти
1
. 

Серьезный удар в годы Культурной революции был нанесен по китайской культуре. 

Формально, Культурная революция в Китае началась с серии критических кампаний именно 

в сфере литературы и искусства и, в результате, глубоко затронула каждого, кто имел к этой 

сфере хоть малейшее отношение. Культурная жизнь страны была опустошена, политика в 

области культуры подверглась коренному пересмотру
2
.  

Китайская творческая интеллигенция вынесла широчайшее по масштабам гонение, с 

которым не идут ни в какое сравнение предыдущие политико-идеологические кампании. 

Творческая деятельность в стране остановилась на годы. Целью было провозглашено 

создание «новой пролетарской литературы и искусства», которые не должны были иметь 

ничего общего с литературой и искусством предшествующего периода – «семнадцати лет 

чѐрной линии». 

Программным документом Культурной революции стал «Протокол совещания по 

вопросам работы в области литературы и искусства в армии, созванного товарищем Цзян 

Цин по поручению товарища Линь Бяо». Совещание состоялось в Шанхае со 2 по 20 февраля 

1967 г., и в течение последующих четырех лет его роль была определяющей в культурной 

политике
3
. 

Творческими принципами отвергнутой «чѐрной линии» объявлялись установки: 

«писать правду», «углубить реализм», «открыть широкую дорогу реализму», «отказ от 

решающего значения темы», теории «среднего героя», «долой запах пороха», «смешанного 

духа времени». Все перечисленные в «Протоколе» теории, установки или крылатые слова 

уже подвергались проработке в китайской печати в первой половине 1960-х годов. Совсем 

новым было заявление, что хороших произведений литературы и искусства за все 

семнадцать лет «было немного». Это означало, что помимо уже раскритикованных печатью 

уклонов, взглядов и произведений отрицаются вообще все достижения китайской культуры в 

годы развития Китая на пути к социализму.  

«В некоторых произведениях извращались исторические факты, вместо правильной 

линии в них отображалась одна лишь ошибочная линия. В других хотя и имеются 

положительные герои, но их изображают нарушителями дисциплины, или же заставляют 

умереть, искусственно создавая трагическую развязку. В третьих вместо положительных 

героев преподносятся только средние герои, фактически же отсталые элементы: образы 

рабочих, крестьян и солдат уродуются, а враги, вместо того чтобы разоблачать их классовую 

природу как эксплуататоров и угнетателей народа, приукрашиваются. Наконец, есть 

низкопробные произведения на сугубо любовные сюжеты. Проповедуется, что «любовь» или 

«смерть» – это-де вечная тема. Все это буржуазные ревизионистский хлам, против которого 

необходимо вести решительную борьбу», – указывалось в «Протоколе». 

«Протокол» призвал «покончить со слепой верой в китайскую и зарубежную 

классическую литературу», «разрушить строе и создать новое». В качестве достижений в нем 

утверждались успехи Цзян Цин в революционизации китайского театра, массовая 

деятельность непрофессиональных писателей из рабочих, крестьян и солдат, «творческий 

метод сочетания революционного реализма с революционным романтизмом». 

Провозглашалась необходимость «перевоспитывать» всех работников литературы и 

искусства Китая, необходимость «идти в гущу жизни, сливаться с рабочими, крестьянами и 

солдатами». 

Зачеркнув все достижения с 1949 г., «Протокол» провозглашал необходимость 

«великой социалистической культурной революции». В качестве метода ее проведения 
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называлось «массовое движение», которое надо было подготовить и направить против 

«чѐрной линии», в первую очередь против партийных органов КПК, занимавшихся 

вопросами культуры. Так была отчетливо сформулирована платформа Культурной 

революции. 

Настоящим символом Культурной революции стали так называемые дацзыбао (кит.: 

大字报, пиньинь: dàzìbào – «газета, написанная большими иероглифами») – рукописные 

стенгазеты в Китае, используемые преимущественно для пропаганды, а также для 

выражения поддержки, протеста и т.д.  

Широкое распространение дацзыбао получили во время Культурной революции, после 

того, как 25 мая 1966 г. секретарь объединенного парткома философского факультета 

Пекинского университета Не Юаньцзы по наущению Кан Шэна вместе с шестью студентами 

и аспирантами вывесила первую дацзыбао «Что делают, в конце-то концов, Сун Шо, Лу Пин 

и Пэн Пэйюнь в культурной революции». В дацзыбао они подверглись резким нападкам, как 

и партком Пекинского университета и Пекинский горком, содержался следующий призыв: 

«Решительно, радикально, целиком и полностью искореним засилье и зловредные замыслы 

ревизионистов! Уничтожим монстров – ревизионистов хрущѐвского толка!» 

1 июня 1966 г. Мао Цзэдун позвонил Кан Шэну и Чэнь Бода и дал указание «разрушать 

эту реакционную крепость – Пекинский университет», немедленно полностью опубликовать 

во всех газетах страны «марксистско-ленинскую» дацзыбао как «чрезвычайно 

необходимую» и передать ее по радио от имени информационного агентства Синьхуа.  

В тот же день, 1 июня 1966 г. в «Жэньмин жибао» вышла передовая статья, 

озаглавленная «Решительно вымести всю и всякую нечисть» с призывом осуществить 

«культурную революцию». В ней прямо ставился вопрос о «захвате власти» 

«революционерами» и впервые в открытой печати была поставлена задача «полной 

ликвидации старой идеологии, старой культуры, старых нравов и обычаев», «формирования 

абсолютно новой, пролетарской идеологии, культуры, обычаев и нравов». 

2 июня 1966 г. в «Жэньмин жибао» появилась статья «Великая революция, 

затрагивающая душу людей». В ней подчеркивалось, что ход событий «выдвигает на первый 

план вопрос о пролетарской культурной революции», и для решения этого вопроса народ 

страны должен «вести решительную и беспощадную борьбу против антипартийных, 

антисоциалистических представителей буржуазии, против «ученых авторитетов».  

3 июня 1966 г. в еще одной статье в 1966 г. в «Жэньмин жибао» – «Отвоевать у 

буржуазии захваченные ею позиции в исторической науке» – утверждалось, что 

«представители буржуазии превратили историческую науку в важную позицию в их борьбе 

против партии и социализма». 

В статье «Жэньмин жибао» «Сорвать буржуазную маску “свободы, равенства и 

братства”» от 4 июня 1966 г. развивалась мысль об обострении классовой борьбы в стране. 

Обращаясь к «буржуазным авторитетам», газета заявляла: «Выращенные вами ядовитые 

сорняки наводнили наши газеты, радиопередачи, периодические издания, книги, учебники, 

доклады, художественную литературу, кино, театры, эстраду, изобразительное искусство, 

музыку, хореографию и т.д.».  

5 июня 1966 г. в «Жэньмин жибао»  появилась последняя из этой серии статья – «Быть 

пролетарским революционером или буржуазным “монархистом”?», в которой содержался 

тенденциозный обзор событий в Пекинском университете.  

Призыв, прозвучавший со страниц «Жэньмин жибао», подхватила китайская молодежь. 

Учащиеся высших и средних учебных заведений во многих городах страны откликнулись на 

эти публикации, что привело к быстрому подъему так называемой кампании «борьбы с 

черной бандой», жертвами которой стали директора и преподаватели учебных заведений 

страны. Студенты развернули «борьбу» против партийных руководителей, администрации и 

преподавательского состава не только Пекинского университета, но и других вузов. Методы 
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«борьбы» были везде похожими: вывешивались дацзыбао, организовывались митинги, 

критикуемых подвергали публичному глумлению, заставляли часами стоять на солнцепеке, 

при этом на шею им вешалась доска с оскорбительными надписями, иногда на голову 

жертвам надевали плетеные корзины из колючей проволоки. 

Одним из проявлений их активности стала практика вывешивания многочисленных 

дацзыбао в публичных местах, чтобы с их содержанием могли знакомиться все желающие и, 

таким образом, присоединится к этой «борьбе». 

5 августа 1966 г. Мао Цзэдун лично написал и вывесил в зале заседаний Постоянного 

комитета Политбюро ЦК КПК свою дацзыбао «Огонь по штабам!»: «До чего же хорошо 

написана первая в стране марксистско-ленинская дацзыбао, а также статья комментатора 

“Жэньминь жибао”! Предлагаю товарищам перечитать эти дацзыбао и статью. Однако на 

протяжении 50 с лишним дней некоторые руководящие товарищи в центре и на местах 

действуют как раз вопреки этим документам. Они, заняв реакционную буржуазную позицию, 

осуществляют диктатуру буржуазии и пытаются подавить мощное движение великой 

пролетарской культурной революции. Извращая истинное положение вещей и выдавая 

черное за белое, они преследуют революционеров, подавляют инакомыслие, организуют 

белый террор и, будучи преисполнены самодовольства, вовсю демонстрируют свою 

буржуазную спесь, принижая боевой дух пролетариата. До чего же это подло! Давайте 

вспомним правый уклон 1962 г. и левый по форме, но правый по сути, ошибочный уклон 

1964 г. Неужели все это не заставит нас прозреть?». 

Ведущую силу Культурной революции представляли молодые революционеры – 

хунвейбины (хунвейбины (кит.: 红卫兵, пиньинь: hóngweìbīng – «красные охранники») – 

члены отрядов студенческой и школьной молодѐжи, созданных в ходе «Великой 

пролетарской культурной революции» в 1966-1968 гг., одни из наиболее активных 

участников Культурной революции) и цзаофани (цзаофани (кит.: 造反, пиньинь: zàofăn – 

«бунтари») – участники организаций рабочих, созданных в ходе «Великой пролетарской 

культурной революции» в 1966-1968 гг., одни из наиболее активных участников Культурной 

революции). 

В манифесте первых хунвейбинов (29 мая 1966 г. почти одновременно с появлением 

первой дацзыбао, в средней школе при Университете Цинхуа появилась первая молодежная 

организация, члены которой называли себя хунвейбинами – «красной гвардией», или 

«красной стражей», также «красными охранниками»), появившемся 2 июня 1966 г., где 

впервые стояла подпись «хунвейбины», говорилось: «Мы – стражи, защищающие красную 

власть, ЦК партии. Председатель Мао – наша опора. Освобождение всего человечества – 

наша обязанность… Идеи Мао Цзэдуна – самые высшие указания во всех наших действиях. 

Мы клянемся, что ради защиты ЦК, защиты великого вождя председателя Мао мы, не 

задумываясь, отдадим последнюю каплю крови, решительно доведем до конца культурную 

революцию».  

Молодежь, которой постоянно говорили об угрозе «превращения партии в 

ревизионистскую», «изменения цвета государства», энергично и громко заявляла о 

готовности защитить оказавшиеся под угрозой исторические завоевания социализма в Китае. 

Культурная революция подхлестнула эти настроения, помноженные на энергию и энтузиазм 

молодежи, которой внушили, что она является авангардом, «разрушающим старый мир» под 

знаменем «идей Мао Цзэдуна». 

Первые хунвейбины в Пекине появились в конце мая 1966 г., однако днем рождения 

«красных охранников» считается 18 августа 1966 г. В тот день Мао Цзэдун устроил для 

хунвэйбиновских отрядов массовый митинг на площади Тяньаньмэнь. На него съехались в 

Пекин со всех концов страны около миллиона школьников и студентов. В полночь 17 августа 

1966 г. их колонны, распевая революционные песни, с красными флагами, транспарантами и 

портретами «Великого кормчего» прошли по главной улице столицы Чанъаньдацзе. Мао 
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Цзэдун появился перед ними в первых лучах восходящего Солнца под мелодию песни 

«Алеет Восток». В начале шестого утра он вышел из ворот Запретного города, несколько 

минут пообщался с толпой и поднялся на трибуну над воротами Тяньаньмэнь, где его ждали 

гордые своей исторической миссией представители хунвейбинов, – как он их называл, 

«маленькие генералы» Культурной революции. Для того чтобы подчеркнуть дух 

происходящего, Мао Цзэдун облачился в зеленую форму НОАК. Тем самым подчеркивались 

важность акции и то, что она осуществлялась под руководством Председателя Мао  Цзэдуна 

и могла рассчитывать на поддержку со стороны силовых структур. На митинге выступили 

Чэнь Бода, Линь Бяо, а также Чжоу Эньлай. Кульминационным моментом митинга стало 

вручение Мао Цзэдуну одной из школьниц, группа которых поднялась на трибуну, красной 

повязки с написанными на ней иероглифами «хун вэй бин». Когда она прикалывала 

булавками повязку на рукав Мао Цзэдуна, миллионная толпа неистовствовала. Мао Цзэдун, 

благосклонно принимая повязку, произнес единственную за весь митинг фразу: «Я 

решительно поддерживаю вас!».  

Таким образом, это дало возможность Мао Цзэдуну через головы партийных, 

комсомольских и профсоюзных организаций обратиться непосредственно к «красным 

охранникам». С того момента начали формироваться военизированные ударные отряды 

фанатичной учащейся молодежи (школьников и студентов), специально предназначенные 

для осуществления массового политического террора в отношении кадровых работников, 

интеллигенции и запугивания широких слоев населения.  

5 сентября 1966 г. ЦК КПК и Госсовет КНР обнародовали официальную директиву с 

требованием организовать на местах бесплатные поездки в Пекин учащихся высших и 

средних учебных заведений или их представителей, а также делегаций преподавателей, 

рабочих и служащих для ознакомления с мероприятиями культурной революции. Это 

привело к крупномасштабным бесплатным перемещениям десятков миллионов хунвейбинов, 

учащихся и преподавателей на всей территории Китая для осуществления «великой смычки» 

между организациями. 

Хотя многие приезжали в Пекин, пользуясь транспортом, перегружая таким образом 

транспортную инфраструктуру страны, были и те, кто шел до Пекина пешком, и именно они 

считались подлинными революционерами, демонстрирующими свой революционный дух. 

Пекин являлся центром движения, получившего название «великая смычка» (август 

1966 г. – февраль 1967 г.). Миллионы хунвейбинов буквально ворвались в город и стали его 

подлинным хозяевами, поселившись в общежитиях учебных заведений, которые были 

превращены в приемные, а также получая бесплатную еду, потому что они были «гостями 

председателя Мао». «Красным охранникам» также были предоставлены бесплатные 

проездные по городу. Самой большой наградой для них, конечно же, было лично, хотя бы 

мельком, увидеть «председателя Мао». С этой целью было организовано десять встреч Мао 

Цзэдуна и хунвейбинов: 18 и 31 августа, 15 сентября, 10 и 18 октября и 3, 10, 11, 25 и 26 

ноября 1966 г. Эти массовые, с участием миллионов человек, акции способствовали 

дальнейшему обожествлению Мао Цзэдуна, а также помогли ему преодолеть сопротивление 

Культурной революции, которое имело место на местном уровне. 

Побывав в Пекине, «красные охранники» рассеялись по стране и вскоре оказались во 

всех провинциях Китая. Для многих молодых людей это был первый раз, когда они смогли 

путешествовать и увидеть свою страну. Места, где проходил Великий поход 1934-1936 гг., 

имели наибольшую притягательную силу для многих молодых людей, которые считали себя 

отправляющимися в собственный Великий поход. Эти, так называемые «мемориальные 

места революционной истории», включали: Шаошань (место рождения Мао Цзэдуна), 

Цзинганшань (место, представляющее собой колыбель Коммунистической партии Китая), 

Цзуньи (место, где Мао Цзэдун стал лидером КПК), мост Лудин (место, где произошел 

героический переход через реку Даду, сопровождавшееся сражением между коммунистами и 
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националистами, завершившееся победой первых) и Яньань (место, где была создана 

революционная база КПК и в 1930-е – 1940-е годы именно здесь зарождалась и развивалась 

политика Коммунистической партии Китая). 

Руководствуясь директивой Мао Цзэдуна «Огонь по штабам!», хунвейбины начали 

отстранять от работы, а затем ссылать на «трудовое перевоспитание» в деревню или 

заключать под домашний арест ответственных партийных работников, государственных 

служащих, представителей интеллигенции.  

Среди подвергшихся преследованиям – Лю Шаоци (умер в заключении), Дэн Сяопин, 

Пэн Дэхуай, 60 из 73 членов ЦК КПК 8-го созыва, 60 из 115 членов ПК ВСНП 3-го созыва, 

большинство руководителей центральных ведомств, местных партийных комитетов и других 

органов власти на местах. В результате, партийные комитеты и выборные органы власти в 

провинциях и уездах были разгромлены. Прекратили свою деятельность профсоюзы, 

комсомол, все общественные организации, были закрыты сотни центральных и местных 

газет и журналов, школы и высшие учебные заведения, библиотеки, музеи, театры.  

Бесчинства хунвейбинов, которые в январе 1967 г. приступили к «захвату власти» у 

партийных и государственных организаций, натолкнулись в ряде мест на активное 

сопротивление со стороны населения. В январе 1967 г. в Шанхае начались столкновения 

между хунвейбинами и отрядами самообороны, сформированными местными 

коммунистами. По предприятиям КНР прокатилась волна забастовок протеста, грозившая 

привести к дезорганизации производства.  

17 января 1967 г. Мао Цзэдун отдал распоряжение командованию НОАК вмешаться в 

происходящее на стороне «революционных сил». В Шанхае была провозглашена 

«Шанхайская народная коммуна», которая вскоре была преобразована в «Шанхайский 

революционный комитет». Руководящие позиции в созданных на местах «ревкомах» заняло 

армейское командование, взявшее под жесткий контроль хунвейбинов, а также 

представители «умеренного» крыла КПК. Аналогичная ситуация складывалась и в других 

провинциях и городах Китая, где создавались местные «ревкомы».  В «ревкомах» 

концентрировалась вся политическая власть на местах, они ведали партийными и 

административными делами, экономикой, финансами, образованием и культурой. 

Между тем, ситуация на местах продолжала оставаться сложной. Под влиянием все 

более усиливавшейся деятельности «красных охранников» началась фракционная борьба 

между различными группировками хунвейбинов и цзаофаней. Китай фактически был 

ввергнут в состояние хаоса.  

В июле 1967 г. произошел так называемый Уханьский инцидент – вооруженный 

конфликт в городе Ухань между двумя противоборствующими группировками, известными 

как «Миллион героев» и «Главный штаб Уханьских рабочих». Первая группировка 

насчитывала около 500000 человек и состояла в основном из квалифицированных рабочих, 

местных партийных и государственных работников. Поддерживалась НОАК во главе с 

командующим Уханьским военным округом генералом Чэнь Цзайдао. Вторая группировка 

насчитывала около 500000 человек и состояла в основном из неквалифицированных рабочих 

и студентов. В результате, столкновения имели место между хунвейбинами и цзаофанями, с 

одной стороны и отрядами самообороны, сформированными местными коммунистами, с 

другой, при участии частей НОАК. Ситуация в Ухани разрешилась только после 

вмешательства центральных властей из Пекина, при личном участии Мао Цзэдуна и Чжоу 

Эньлая. 

Первый этап Культурной революции (1966-1969 гг.), для которого была характерна 

ярко выраженная активность революционной молодежи, сменился более спокойными 

периодами. В 1968/1969 гг. в Китае начались две крупные кампании, в которые были 

вовлечены представители молодежи – Школы кадров 7 мая, «Ввысь в горы, вниз в сѐла». В 

последнем случае имелась ввиду отправка части школьников, студентов, рабочих, военных 

из городов в сельские районы Китая. Начало этой кампании было положено 22 декабря 1968 



7. «Культурная революция», 1966-1976 гг.

г., когда Мао Цзэдун призвал молодѐжь отправиться в деревню, чтобы поучиться труду у 

крестьян. После этого в отдалѐнные районы Китая было «командировано» на 

«перевоспитание» свыше 10 млн. молодых людей, что позволило перевести «Культурную 

революцию» в более спокойное русло. Соответственно, с 1971 г. «Культурная революция» 

пошла на спад, хотя и продолжалась до смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. 

В условиях Культурной революции культурная жизнь в Китае – в атмосфере террора, 

насилия, ожесточенной борьбы за власть и анархо-группового соперничества среди 

хунвейбинов и цзаофаней – фактически сошла на нет.  

В ходе Культурной революции в Китае уничтожались национальные культурные 

ценности и были отринуты национальные традиции. Старая китайская культура – все, что 

наличествовало до Культурной революции, независимо от классового содержания, - была 

отвергнута в числе «четырех старых», т.е. вместе со старыми идеями, нравами и обычаями.  

Кампания началась в Пекине 19 августа 1966 г. и называлась также «Сокрушить четыре 

пережитка» (кит.: 破四旧, пиньинь: pò sì jiù). Термин «четыре пережитка» впервые появился 

1 июня 1966 г. в редакционной статье Чэнь Бода в «Жэньминь жибао», в которой звучал 

призыв «уничтожить всех монстров и демонов», а старые вещи были описаны как 

антипролетарские, «взлелеянные эксплуататорскими классами, и отравляющие умы людей в 

течение тысяч лет. Однако, какие идеи, нравы, обычаи и культура конкретно составляли эти 

«четыре пережитка», так и не было четко определено.  

8 августа 1966 г. ЦК КПК использовал этот термин во время работы своего очередного 

Пленума. 

18 августа 1966 г. этот термин был одобрен Линь Бяо на массовом митинге, после чего 

он был замечен на страницах теоретического журнала КПК «Красный флаг» и далее ушел в 

массы. 

При этом, руководство КПК давало весьма расплывчатые директивы, что конкретно 

является «четырьмя пережитками». В результате, в Китае стали массово уничтожаться 

объекты культуры, созданные до 1949 г., т.е. до провозглашения КНР, включая драгоценные 

произведения искусства древности. Лица, хранящие «пережитки» у себя дома, рисковали 

понести суровые наказания. 

Угроза уничтожения нависла даже над находящемся в центре Пекина Запретным 

городом. Чтобы защитить Запретный город от нападок со стороны активистов Культурной 

революции, премьер-министр Чжоу Эньлай приказал закрыть ворота и направить войска для 

охраны от возможного вторжения отрядов хунвейбинов и цзаофаней. Хотя многие другие 

инициативы Чжоу Энлая по предотвращению разрушений потерпели неудачу из-за 

сопротивления со стороны ультралевых и самого Мао Цзэдуна, ему все же удалось 

предотвратить переименование Пекина в «Город, где алеет Восток» и замену стоящих на 

площади  Тяньаньмэнь китайских львов-стражей статуями Мао Цзэдуна.  

Однако, в Тибете и Внутренней Монголии было почти полностью уничтожено 

историческое наследие народов этих стран, под маркой борьбы с «четырьмя пережитками» 

проводились массовые репрессии, форсированная китаизация тибетцев и монголов. 

Чтобы обосновать уничтожение этого «старого», деятелей литературы и искусства 

прошлого объявляли «покойниками». Логика осуждения была прямолинейна: всякий 

живущий в феодальном или буржуазном обществе тем самым оказывается представителем 

культуры феодального или буржуазного общества, т.е. культуры старой, вредной и 

ненужной для будущего. Прошлое отбрасывалось, таким образом, целиком и полностью, 

расчищалось место для нового идеала, который называли «пролетарским», 

«революционным», «социалистическим». Популярным лозунгом стал следующий: 

«Уничтожим четыре старых! Создадим четыре новых!». 

Критические кампании в ходе Культурной революции стали привычным, будничным 

явлением. Была поставлена задача раскритиковать и «проработать» практически все, что 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

было связано с так называемой «чѐрной линией» в литературе и искусстве за годы 

существования КНР. На это потребовалось несколько лет. Основу проработок составила 

критика «четырех молодчиков», причем с именем Чжоу Яна связаны «ошибки» и 

«преступления» чуть ли не во всех видах и жанрах китайской литературы и искусства. 

Главная кампания с незначительными паузами тянулась до 1970-х годов, сопровождаясь 

частными по характеру критическими проработками по отдельным вопросам. 

Террор был направлен и против ученых. Один из примеров – судьба китайского 

орнитолога Чжэна Цзосиня, который  был объявлен преступником, поскольку он в 1958-1960 

гг. выступал против инициированной Мао Цзэдуном кампании по истреблению воробьѐв. 

Чжэну Цзосиню было заявлено, что «птицы являются общественными животными 

капитализма», он должен был носить значок с надписью «реакционер» и пройти проверку 

его предполагаемой орнитологической подготовки. Заниматься наукой ему было запрещено. 

Ученого заставляли подметать коридоры и чистить туалеты. После провала «проверки», его 

зарплата была снижена до минимума. В 1966 г. его содержали в коровнике в течение шести 

месяцев, а его дом обыскали хунвейбины, которые конфисковали все его имущество, 

включая пишущую машинку, которую он больше всего ценил. Возвращение Чжэна Цзосиня 

в науку произошло только после окончания Культурной революции. 

Расправы не избежали даже те, кого уже не было в живых. Так, китайский эмбриолог 

Чжу Си скончался в 1962 г., однако, в годы Культурной революции его обвинили в том, что 

он во время дискуссии по поводу целесообразности кампании по истреблению воробьѐв 

сравнивал Мао Цзэдуна с Фридрихом II Великим и публично выступал против Председателя 

КНР. В результате, хунвейбины и цзаофани разбили памятник, установленный на могиле 

Чжу Си, вытащили наружу его полуистлевшее тело и разбросали по кладбищу останки. 

Только 26 ноября 1978 г. Чжу Си был перезахоронен, а памятник, ранее стоявший на его 

могиле восстановлен.  

Идеологическую основу духовной жизни Китая в годы Культурной революции 

определяли сочинения Мао Цзэдуна, и прежде всего так называемый цитатник Мао 

(«красная книжечка»), тираж которого исчислялся в миллиардах экземплярах. 

«Цитаты Председателя Мао Цзэдуна» (кит.: 毛主席语录, пиньинь: Máo Zhǔxí Yǔlù), или 

«Цитатник» (в переводе официального пекинского издания на русском языке 1967 г.: 

«Сборник выдержек из произведений Председателя Мао Цзэ-дуна»), на Западе известный 

как «Красная книжечка» (англ. The Little Red Book, фр. Le (petit) livre rouge) – краткий 

сборник ключевых изречений Мао Цзэдуна, впервые изданный правительством КНР в 1966 

г.  

«Цитаты Мао Цзэдуна» содержат цитаты (в общей сложности – 426) из речей и 

опубликованных работ Мао Цзэдуна, структурированные тематически: I. Коммунистическая 

партия, II. Классы и классовая борьба, III. Социализм и коммунизм, IV. Правильно разрешать 

противоречия внутри народа, V. Война и мир, VI. Империализм и все реакционеры – 

бумажные тигры, VII. Сметь бороться и сметь побеждать, VIII. Народная война, IX. 

Народная армия, X. Руководство партийных комитетов, XI. Линия масс, XII. Политическая 

работа, XIII. Взаимоотношения между офицерами и солдатами, XIV. Взаимоотношения 

между армией и народом, XV. Три демократии, XVI. Просвещение и обучение, XVII. 

Служить народу, XVIII. Патриотизм и интернационализм, XIX. Революционный героизм, 

XX. Трудолюбие и бережливость в строительстве страны, XXI. Опираться на собственные

силы, упорно и самоотверженно бороться, XXII. Метод мышления и метод работы, XXII. 

Обследование и изучение, XXIV. Искоренять ошибочные взгляды, XXV. Сплоченность, 

XXVI. Дисциплина, XXVII. Критика и самокритика, XXVIII. Коммунист, XXIX. Кадры,

XXX. Молодежь, XXXI. Женщины, XXXII. Культура, искусство, XXXIII. Учеба.

Широчайшее распространение (более 1 миллиарда экземпляров) получило карманное 

издание в красном переплѐте, предназначенное для ношения с собой. «Цитаты Мао Цзэдуна» 
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было велено изучать не только в свободное, но и в рабочее время, для чего организовывались 

специальные кружки по занятиям с текстом.  

Огромную роль в распространении «цитатника» среди широких масс населения Китая 

сыграл Линь Бяо, который заявлял: «Все, что говорит Мао Цзэдун, является правдой. Каждое 

его высказывание стоит 10000 предложений!». Еще в 1961 г. по инициативе Линь Бяо газета 

«Цзефанцзюнь бао» из номера в номер стала публиковать в качестве эпиграфов изречения 

Мао Цзэдуна. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) должны 

были вырезать из газет эти изречения и изготавливать самодельные цитатники. По указанию 

Линь Бяо, в НОАК возникло массовое движение по изучению идей Мао Цзэдуна. Тогда, в 

начале 1960-х годов, мысль Мао Цзэдуна считалась «стрелой», которая наведена на цели 

Китайской революции. К 1965 г. мысль Мао Цзэдуна стала рассматриваться как мощное 

«идеологическое оружие» в борьбе против империализма, ревизионизма и догматизма. В 

1966 г. мысль Мао Цзэдуна превратилась в «духовную атомную бомбу» бесконечно мощной 

силы. 

В каждом доме должен был быть «стол с драгоценными книгами», на который были 

сложены копии произведений Мао Цзэдуна, например, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й тома «Избранных 

сочинений» (5-й том вышел только в 1977 г.). В некоторых случаях демонстрировалось 

несколько комплектов, т.к. бесплатные копии раздавались в качестве награды за усердный 

труд или другой вклад в революционное дело. Подобно «цитатнику», произведения Мао 

Цзэдуна стали священными, ритуальными атрибутами Китая эпохи Культурной революции. 

Работы Мао Цзэдуна называли «драгоценными трудами», появление в продаже каждой 

новой работы предварялось пышной и шумной церемонией. Обязательной цитатой из трудов 

вождя начинались деловые письма, цитаты должны были быть на первой странице любой 

книги.  «Цитатникам» и вовсе приписывалась магическая сила: с их помощью хирурги 

проводили операции, считалось, что благодаря этому прозревали слепцы и начинали 

слышать глухонемые. 

Обязательным чтением стали стихи Мао Цзэдуна, объявленные вершиной и образцом 

«открытого» Мао Цзэдуном «творческого метода сочетания революционного реализма и 

революционного романтизма». Стихи были написаны в старой манере, оказались трудны для 

восприятия на слух без предварительного изучения, а также никак не соответствовали 

теоретическим заявлениям Мао Цзэдуна о доступности литературы и искусств для масс. 

В каждом учреждении, предприятии, а также домах, в которых проживали люди, в 

обязательном порядке присутствовал официальный портрет Мао Цзэдуна. При этом, образ 

Мао Цзэдуна воспроизводился практически на всех мыслимых носителях. Не только бумага, 

но и фарфор, слоновая кость, гипс, камень, дерево, кожа, вышивка, металл и даже шелковая 

ткань, – на всем наносились изображения Председателя Мао. Широкое распространение 

получили бюсты и статуи Мао Цзэдуна, которые устанавливались в помещениях и на 

улицах. Отсутствие портрета Мао Цзэдуна указывало на явное нежелание идти в ногу с 

«Великой пролетарской культурной революцией» или и вовсе на контрреволюционное 

мировоззрение, опровергало центральную роль Мао Цзэдуна не только в политике, но и в 

повседневной жизни людей. Официальный портрет «Великого кормчего» часто занимал 

центральное место на семейном алтаре или, по крайней мере, то место, где этот алтарь 

находился до того, как он был уничтожен «красными охранниками» в первые дни 

Культурной революции. Все это усиливало и без того богоподобный статус Мао Цзэдуна. 

Вся страна заучивала наизусть изречения из красных «цитатников», без значка с 

портретом Мао Цзэдуна люди не решались выйти на улицу. Придя на работу, люди 

выстраивались перед портретом «любимого вождя» и троекратно кланялись, мысленно 

испрашивая «указаний», которые помогли бы справиться со стоявшими перед ними 

задачами. Ритуал повторялся вечером в форме доклада о достигнутых за день результатах. 
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Операторы телефонных станций приветствовали абонентов фразой «Да здравствует 

председатель Мао!».  

Регулярно в «Жэньминь жибао» публиковались так называемые «Последние поручения 

Председателя Мао». Эти высказывания, свидетельствующие о «глубокой мудрости 

председателя Мао» следовало приветствовать с большой помпой, сопровождая ударами в 

гонги и игрой на цимбалах. Все работы остановливались, людям предписывалось выйти на 

улицу и приветствовать появление новых «мудрых изречений Председателя Мао», которые 

бесконечно воспроизводились также на пропагандистских и агитационных плакатах.  

Дни были построены вокруг ритуала «просить инструкций утром, благодарить Мао за 

его доброту в полдень и докладывать ночью». Это включало в себя три поклонения, пение 

государственного гимна, чтение отрывков из «цитатника» перед портретом или бюстом Мао 

Цзэдуна и завершалось пожеланием ему «десяти тысяч лет». По утрам все объявляли, какие 

усилия они приложат в этот день для революции. По вечерам люди докладывали о своих 

достижениях или неудачах и объявляли о своих планах на следующий день.  

В годы Культурной революции китайское радио непрестанно передавало мелодию 

песни о Мао Цзэдуне «Алеет Восток». Мелодию песни «Алеет Восток» транслировал первый 

китайский искусственный спутник Земли, запущенный в 1971 г. Толпы хунвейбинов и 

цзаофаней распевали на улицах широко популярную в те годы песню «В открытом море 

полагайся на кормчего, Мао Цзэдун подобен Солнцу…». Гимн КНР не исполнялся, 

концертов не было совсем. Постепенно стали появляться новые массовые песни, которые 

сочинялись боевыми группами хунвейбинов: 

Мы хунвейбины председателя Мао, 

Авангард Культурной революции! 

Мы сплачиваем массы и ведем их на борьбу, 

Дочиста истребляем уродов и чудовищ! 

Еще одним проявлением культа личности Мао Цзэдуна в годы Культурной революции 

стал «Танец верности» (кит.: 忠字舞; пиньинь: Zhōngzì Wŭ) – ритуальный танец, 

символизировавший преданность танцора Мао Цзэдуну. Танец имел простые ритмичные 

движения с протягиванием рук от сердца к портрету лидера и сжиманием кулаков, часто с 

музыкальным сопровождением, широко распространился по стране, его исполняли в школах, 

на предприятиях и в учреждениях, на улицах, в поездах и самолѐтах. В особенности «Танец 

верности» был популярен среди школьников, студентов, рабочих и крестьян. В среде 

интеллигенции отношение к нему не всегда являлось положительным. 

От всех без исключения китайцев требовалось продемонстрировать три «верности»: 

безграничную верность председателю Мао, верность идеям Мао Цзэдуна и верность 

революционной линии, олицетворениям которой и являлся Мао Цзэдун. 

Иногда ситуация и вовсе доходила до полного абсурда. В сельских районах свиней 

клеймили иероглифом чжун («верность») в знак того, что гений «председателя Мао» 

признают даже бессловесные твари.  

Таким образом, культ Мао Цзэдуна в годы Культурной революции достиг невиданных 

масштабов и приобрел религиозную подоплеку. В представлении многих жителей Китая Мао 

Цзэдун, которому приписывали сверхчеловеческие качества, выступал в качестве Бога. 

Культурная революция стала периодом подлинного расцвета пропагандистского и 

агитационного плаката в Китае, что полностью вкладывалось в рамки лозунга, 

провозглашенного в одном из произведений плакатного искусства: «Искусство и пропаганда 

являются единой интегрированной частью революционного механизма. Использовать его как 

мощное оружие, чтобы организовать людей, обучить людей, ударить по противнику и 

ликвидировать врага!». Масштабы пропаганды с использованием средств наглядной 

агитации значительно возросли: пропагандистские и агитационные плакаты общим тиражом 

в миллионы экземпляров появлялись во всех уголках Китая, сопровождая все политико-
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идеологические кампании, которые разворачивались в стране по инициативе руководства 

КНР и КПК. 

В силу причин, связанных с фактическим разрывом в 1960-е годы советско-китайских 

отношений, был осуществлен довольно существенный разрыв с практикой советских 

плакатистов. В результате, пропагандистские и агитационные плакаты в Китае приобрели 

большую степень аутентичности, а их создатели приступили к активному творческому 

поиску. Наблюдалась децентрализация: разработкой и выпуском пропагандистских и 

агитационных плакатов стали заниматься не только известные к тому моменту центры в 

Пекине и Шанхае, но также провинциальные и городские издательства, а также 

многочисленные трудовые коллективы китайских предприятий и учреждений, 

военнослужащие НОАК, представители радикально настроенной молодежи из числа 

хунвейбинов и цзаофаней.  

Количество выпускаемых пропагандистских и агитационных плакатов было увеличено 

во много раз, а время их изготовления сократилось. В связи с этим для их изготовления к 

профессиональным командам присоединялись простые солдаты, рабочие и крестьяне. 

Результатом явилось довольно существенное снижение качества выпускаемой плакатной 

продукции. 

С одной стороны, цветовая гамма, использовавшаяся на пропагандистских и 

агитационных плакатах, в течение определенного периода времени, по крайней мере, в 1966-

1969 гг., т.е. в самый разгар Культурной революции, была минимализирована (главным 

цветом, который использовался, стал красный – символ революции, в сочетании с черным и 

белым, причем черный цвет ассоциировался с контрреволюцией и, таким образом, приобрел 

негативную коннотацию), а сюжет плаката стал более экспрессивным.  

С другой – тематика пропагандистских и агитационных плакатов стала более 

разнообразной: его темы стали охватывать практически все стороны жизни Китая: рабочие и 

крестьяне, совершающие трудовой подвиг во имя Родины, молодежь, ведущая 

бескомпромиссную борьбу с врагами революции, военные, стоящие на страже Родины, 

женщины наравне с мужчинами осуществляющие строительство социализма, дети, 

представляющие будущее Китая, наконец, Коммунистическая партия Китая и «Великий 

Кормчий» – Мао Цзэдун, уверенно ведущий страну к светлому будущему – коммунизму. 

Фактически, вплоть до 1976 г. на  пропагандистских и агитационных плакатах 

встречался лозунг «Довести до конца Великую пролетарскую культурную революцию!». 

Важно подчеркнуть, что во время Культурной революции пропагандистские и 

агитационные плакаты стали важнейшим способом борьбы Мао Цзэдуна с политическими 

противниками, что впоследствии привело к отражению культа его личности на плакате.  

Обращаясь к многочисленным пропагандистским и агитационным плакатам эпохи 

Культурной революции, можно увидеть, что в авангарде революционной борьбы 

располагаются рабочие, крестьяне и солдаты, образы которых получили наибольшее 

распространение.  

Все они были представлены на плакатах гиперреалистично, как нестареющие, хорошо 

развитые физически люди, в динамичных позах. Их сильные и здоровые тела служили 

своеобразными метафорами для сильных и здоровых продуктивных классов (пролетариат и 

крестьянство), которые государство хотело сформировать и превратить их в ведущие классы 

в китайском обществе. В соответствии с эгалитарным подходом, гендерные различия между 

ними в целом были стерты – то же самое можно было наблюдать и в реальной жизни. В 

результате, как мужчины, так и женщины имели стереотипные, «маскулинизированные» 

тела. Практически все они были одеты в серый, армейский или рабочий / крестьянский синий 

костюм. Их руки и ноги часто были непропорционально большими по сравнению с 

остальным телом. Их лица, включая короткие прически, соответствовали определенным 

стандартам. На их груди прикреплен значок с изображением Мао Цзэдуна, а в их руках 
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всегда находится так называемый «цитатник Мао» – своеобразный символ Культурной 

революции. 

Более того на многих пропагандистских и агитационных плакатах эпохи Культурной 

революции можно встретить изречения Мао Цзэдуна, обращенные к гражданам КНР: «В 

нашей стране проживает 700 миллионов человек, причем ведущим классом являются 

рабочие. Совершенно необходимо, чтобы рабочий класс полностью реализовал свой 

потенциал во всех делах Великой пролетарской культурной революции. Рабочий класс также 

должен постоянно повышать свою политическую точку зрения в гуще борьбы», «Что такое 

настоящая железная стена? Настоящая железная стена – это «массы», поддерживающие 

революцию!» и др. Отдельно – к молодежи. К примеру, «Мир принадлежит вам и в то же 

время нам, но, в конечном счете, вам. Вы, молодежь, полны бодрости и энергии, находитесь 

в расцвете сил и подобны солнцу в восемь-девять часов утра. На вас возлагаются надежды». 

Соответствующими были и лозунги, которые использовались на пропагандистских и 

агитационных плакатах и были связаны с личностью Мао Цзэдуна: «Китайская 

коммунистическая партия ведет нас вперед! Марксизм-ленинизм является ее теоретической 

основой!», «Будьте упорными в осуществлении своих действий в соответствии с 

Положениями Центрального Комитета Коммунистической партии!», «Все мы очень любим 

нашего председателя Мао!»,  «Председатель Мао – наше Красное солнце!», «Председатель 

Мао – это Красное солнце в наших сердцах!», «Каждое красное сердце поворачивается 

лицом к своему Красному солнцу!»,  «Да здравствует непобедимый Мао Цзэдун и его 

великие идеи!», «Да здравствует пролетарская революционная линия с председателем Мао 

во главе ее!», «Внимательно следуйте великому стратегическому плану председателя Мао, 

направленному на полную победу пролетарской культурной революции!», «Высоко нести 

красное знамя Мао Цзэдуна и проводить осуществление великой пролетарской культурной 

революции до конца – революция не является преступлением и бунт оправдан!», «Все время 

двигаться вперед в ногу с великим вождем председателем Мао!», «Председатель Мао 

указывает нам направление движения, а мы движемся вперед!», «Критиковать старый мир и 

построить новый при помощи великих идей Мао Цзэдуна в качестве оружия!», 

«Продвигаться сквозь шторм по стопам председателя Мао!», «Как можно более широко 

развивайте революционную деятельность!», «Бездействие – ничего, движение – все. 

Стремительно действуйте!», «Бороться путем использования слов, а не применением 

оружия!», «Мы безгранично лояльны великому вождю председателю Мао!», «Мы будем 

вечно лояльным Вам, наш возлюбленный вождь председатель Мао», «Мы всегда будем 

вместе с председателем Мао!», «Плавание по морю зависит от рулевого, а революция 

зависит от мысли Мао Цзэдуна!» и др. 

Мао Цзэдун фигурировал на пропагандистских и агитационных плакатах и ранее, 

несмотря на его двусмысленные предостережения относительно культа личности. Однако, 

интенсивность его изображения на плакатах в 1960-е годы оказалась беспрецедентной. Образ 

Мао Цзэдуна, представленный на плакатах, подчинялся определенной стилистике. В 

результате, Мао Цзэдун предстает настоящим супер-человеком, высоким, возвышающемся 

над всеми другими людьми, с ясным и пронзительным взглядом и большими мускулами. 

Как «Великий кормчий» Китая Мао Цзэдун стал доминировать в плакатном  искусстве 

эпохи Культурной революции. Его образ, представленный на  пропагандистских и 

агитационных плакатах, считался более важным, чем повод, для которого создавалось 

конкретное произведение плакатного искусства: в ряде случаев в разные годы публиковались 

практически идентичные плакаты, посвященные Мао Цзэдуну, но с разными лозунгами, т.е. 

они служили разным пропагандистским целям. 

В годы Культурной революции сложились определенные каноны в отношении образа 

Мао Цзэдуна. Его можно было изобразить доброжелательным отцом, который обращается к 

конфуцианским принципам, имея ввиду безусловное повиновение народа правителю. Его 

также изображали мудрым государственным деятелем, проницательным военачальником 
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или великим учителем. Другая группа плакатов наглядно рассказывала о наиболее ярких 

исторических деяниях Мао Цзэдуна. 

Но как бы ни изображали Мао Цзэдуна, его портрет, представленный на плакате 

должен был быть создан с учетом трех ключевых правил – «хун», «гуан», «лян» (кит.: 红 
光亮, т.е. «красный», «яркий», «сияющий»). При этом, использование серого цвета не 

допускалось даже для затенения, а использование черного цвета интерпретировалось как 

указание на то, что художник вынашивал контрреволюционные намерения. Его лицо было 

окрашено обычно в красноватые и другие теплые тона и, таким образом, что оно казалось 

гладким и, казалось, излучая свет, являлось основным его источником в композиции. Во 

многих случаях казалось, что голова Мао Цзэдуна окружена ореолом, в действительности 

излучающим божественный свет, освещая лица людей, стоящих в его присутствии. 

Каждая деталь, имеющая отношение к образу Мао Цзэдуна, должна была быть 

задумана в соответствии с идеологическими линиями и наделена определенным 

символическим значением. Ярким примером этого является неоднократно повторявшаяся в 

плакатном искусстве композиция, взятая из живописи – «Председатель Мао идет в Аньюань» 

(кит.: 毛主席去安源; пиньин: Mao zhuxi qu Anyuan).  

Работа «Председатель Мао идет в Аньюань», выполненная в 1967 г. молодым 

художником Лю Чуньхуа – одна из самых известных картин в период Культурной 

революции. Картина изображает Мао Цзэдуна в 1922 г. на пути в Аньюань для организации 

забастовки шахтеров местных угольных шахт. Мао Цзэдун шагает по живописной холмистой 

местности под ясным утренним небом. Он одет в традиционный костюм китайского 

интеллигента ХХ в. Лицо, решительный взгляд, сжатый кулак и вся фигура выражает 

непреклонность и целеустремленность юноши. Целью его пути является город Аньюань, где 

ему предстоит возглавить шахтерскую стачку. Картина была создана в 1967 г. специально 

для крупной выставки, посвященной Аньюаньской стачке 1922 г. Еще на закате 

существования империи Цин в уезде Аньюань стали добывать каменный уголь. После 

свержения монархии Аньюань стал одним из главных центров рабочего движения в 

Китайской Республике: 13 сентября 1922 г. именно здесь началась стачка рабочих 

Аньюаньских угольных копей и Чжусянской железной дороги. Правда, ради справедливости, 

необходимо подчеркнуть, что на самом деле руководство стачкой возглавил не Мао Цзэдун, 

а Лю Шаоци. Последний в годы Культурной революции был подвергнут репрессиям и 

создание картины «Председатель Мао идет в Аньюань» явилось одним из шагов, 

направленных на стирание его имени со страниц истории Китайской революции.  

Новая версия событий в Аньюани была зафиксирована на официальном уровне и 

посредством обращения к художественным образам. После того как супруга Мао Цзэдуна 

Цзян Цин объявила картину «Председатель Мао идет в Аньюань» «образцом», с нее было 

изготовлено около 900 млн репродукций, которые в следующее десятилетие разошлись по 

всей стране. 

Еще одним свидетельством важности этой картины и послания, которое она несла 

народным массам, является то, что она была тщательно воспроизведена на нескольких 

плакатах. Картина, как уже указывалось выше, должна была дискредитировать Лю Шаоци, 

сыгравшего гораздо более важную роль в организации рабочего движения в Аньюани в 1920-

х годах, чем Мао Цзэдун. 

Интерес представляет плакат, созданный в 1967 г. – «Человеческий мир изменчив, моря 

превращаются в тутовые поля: председатель Мао изучает ситуацию Великой пролетарской 

революции в Северном, Южно-Центральном и Восточном Китае». Заглавие цитирует 

последнюю строчку из поэмы Мао «Народно-освободительная армия захватывает Нанкин» 

(1949 г.). Это была своеобразная отсылка к миру, в котором все меняется.  



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

Сама же композиция плаката представляет собой следующее: Мао Цзэдун 

олицетворяется с божеством, он буквально парит над землей, как бы стоит над облаками, 

откуда он наблюдает за Китаем, который весь покрыт красными флагами. При этом, на земле 

можно узнать очертания некоторых китайских городов –  Ханчжоу, Шанхай, а также 

Цзинганшань и Шаошань в провинции Хунань, где родился Мао Цзэдун. 

И все же, несмотря на эту своеобразную оторванность от масс, в образах Мао Цзэдуна 

было что-то, что вызвало горячий отклик у людей. Это было что-то узнаваемое, что 

превратило его в близкого для каждого китайца человека. Мао Цзэдун, даже несмотря на эту 

кажущуюся отстраненность, всегда оставался рядом с народом. И способствовало этому то, 

что Мао Цзэдун и его образ был представлен в плакатном искусстве таким образом, что 

создавалось впечатление, что он всегда был вовлечен в жизнь простого народа, интересуется 

проблемами, с которыми он сталкивается и старается сделать все, чтобы эти проблемы были 

решены. 

Иногда образ Мао Цзэдуна представал на пропагандистских и агитационных плакатах в 

довольно необычном ракурсе. Так, например, известно, что Мао Цзэдун, будучи любителем 

плавания, 31 мая 1956 г. впервые в Ухане переплыл р. Янцзы. В последующие четыре дня он 

еще трижды переправлялся через реку, после чего написал стихотворение «Плавание», 

получившее широкую известность. Тогда это послужило стартом для мероприятия по 

масштабному пересечению Янцзы после становления Нового Китая.  

За десять последующих лет, с 1956 по 1966 гг., Мао Цзэдун 42 раза пересекал реку 

Янцзы, в том числе 17 раз в Ухане.  16 июля 1966 г. в уже почтенном возрасте Мао Цзэдун в 

очередной раз пересек Янцзы. Именно тогда мероприятие по переправке через реку 

получило широкое освещение. 16 июля 1966 г. считается памятной датой, когда Мао Цзэдун 

переплыл реку Янцзы. В последующие годы этот день был Национальным днем плавания. 

Каждый год жители многочисленных городов страны переправлялись через Янцзы или 

проводили другие мероприятия по плаванию.  

В связи с этим, в 1967 и 1969 гг. были выпущены плакаты, изображающие стоящего на 

берегу реки Янцзы в белом халате Мао Цзэдуна, приветствующего народные массы. Эти 

плакаты содержали следующие лозунги: «Отметьте первую годовщину плавания 

председателя Мао над Янцзы – Следуйте за председателем Мао в движении вперед по ветру 

и волнам!», «Внимательно следуйте за великим лидером Председателем Мао и мужественно 

продвигайтесь вперед среди сильных штормов и волн – отпразднуйте шанхайское движение, 

чтобы переплыть реку Янцзы, чтобы отметить третью годовщину хорошего плавания 

Председателя Мао в реке Янцзы шестнадцатого июля». Еще один такой плакат был выпущен 

в 1976 г.: «Отмечайте десятую годовщину великого лидера плавания, который председатель 

Мао совершил по реке Янцзы 16 июля (1966 г.)!». 

Фактически, в эпоху Культурной революции культ Мао Цзэдуна достиг своего апогея. 

Однако, наряду с этим, сформировались также культы личности Цзян Цин – супруги Мао 

Цзэдуна, Чжоу Энлая, Линь Бяо, Кан Шэна, Чэнь Бода и других идеологов Культурной 

революции. 

В связи с вышеуказанным, примечательным является один из пропагандистских и 

агитационных плакатов, выпущенный в 1967 г. («Да здравствует победа пролетарской 

революционной линии во главе с Председателем Мао!», «Вслед за Председателем Мао, 

совершающем пролетарскую революцию!»). На нем представлена группа главных идеологов 

Культурной революции во главе с Мао Цзэдуном. Причем, и супруга Мао Цзэдуна – Цзян 

Цин, и Чжоу Энлай, Линь Бяо, Кан Шэн и Чэнь Бода, – все они держат в свои руках 

«цитатники Мао», демонстрируя свою верность учению Мао Цзэдуна, являясь проводником 

его политики.  

Данный плакат был разработан в августе 1967 г. Сотни его экземпляров были 

вывешены на самых важных улицах Пекина. В конце сентября – начале октября 1967 г. 

дизайнер Ван Хуэй скопировал и увеличил изображение до размеров 22 на 9 метров, после 
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чего репродукция плаката была вывешена на западной стороне площади Тяньаньмэнь и 

использовалась во время празднования Дня образования КНР. 

Интересно, что это фактически единственный плакат, на котором изображен 

действующий глава Отдела пропаганды ЦК КПК. В данном случае – это Чэнь Бода, 

занявший этот пост в 1966 г. 

Будучи ближайшими соратниками Мао Цзэдуна в период Культурной революции, Цзян 

Цин, а также Кан Шэн и Чэнь Бода играли ведущую роль в Группе по делам Культурной 

революции при ЦК КПК (кит. 中央文化革命小组), представлявшей собой орган ЦК 

Коммунистической партии Китая, осуществлявший политику «Великой пролетарской 

культурной революции», в течение 1966-1968 гг. – ключевая структура партийно-

государственной власти КНР, формально подотчетная Постоянному комитету Политбюро 

ЦК КПК, реально подчинѐнная только лично Мао Цзэдуну. Состояла из наиболее 

радикальных маоистских руководителей, ближайших сподвижников Мао Цзэдуна, во главе с 

Цзян Цин, Кан Шэном и Чэнь Бода. Организовала перестройку аппарата КПК на маоистской 

основе, кампании политических репрессий и массового террора. Впоследствии, была 

расформирована после выполнения поставленных задач.  

Из этой группы радикально настроенных деятелей Культурной революции выделялась 

Цзян Цин. В 1960-е годы Цзян Цин заняла доминирующее положение в сфере культурной 

политики. С ее именем связывают процессы по ликвидации китайских традиционных 

культурных ценностей и травле творческой интеллигенции. По ее инициативе была 

осуществлена радикальная реформа Пекинской оперы, когда на смену традиционным 

постановкам пришли «революционные образцовые спектакли» – революционные оперы и 

революционные балеты, которые венчали собой явления «нового искусства». 

Еще большую роль в процессах в общественно-политической сфере Цзян Цин стала 

играть с начала Культурной революции в 1966 г. Де-факто она возглавляла Группу по делам 

Культурной революции при ЦК КПК, хотя официально она являлась заместителем ее 

формального руководителя Чэнь Бода. Одним из первых процессов Культурной революции 

стала критика пьесы «Разжалование Хай Жуя» и Цзян Цин входила в число организаторов 

кампании. Приняла участие Цзян Цин в гонениях на Лю Шаоци и Дэн Сяопина и в 

партийной борьбе с ревизионистами и идущими по «капиталистическому пути», 

организовывала первые отряды «красных охранников» и нередко направляла их на погромы. 

В 1969 г. Цзян Цин вошла в состав Политбюро ЦК КПК.  

Обладая серьезным влиянием, в 1974 г. Цзян Цинн, по аналогии с идеальными 

«маоистскими моделями» развития промышленности (Дацин) и сельского хозяйства 

(Дачжай), выбрала свою собственную модель для подражания: деревню Сяоцзиньчжуан, 

расположенную недалеко от г. Тяньцзинь. Здесь было реализовано утопическое видение 

сельского Китая, в котором больше внимания уделялось написанию стихов и исполнению 

песен, чем производственной деятельности. Женщины, проживавшие в этой деревне должны 

были носить очень непрактичное «платье Цзян Цин» (Цзян Цин фу), одежду, которую Цзян 

Цин спроектировала сама. 

Авторитет Цзян Цин в годы Культурной революции был очень высок. Заведуя 

культурой, Цзян Цин организовывала чистки репертуаров театров, кинофильмов, песен и 

радиопередач. В какой-то момент Культурной революции после ее чисток в прокате остались 

буквально единицы «образцовых» художественных произведений – книг, песен, 

кинофильмов. 

В связи с  этим, встречаются пропагандистские и агитационные плакаты, на которых 

представлена Цзян Цин – решительная женщина, соратник Мао Цзэдуна, призывающая 

народные массы к участию в революционных процессах: «Учитесь у отважного знаменосца 

Великой культурной революции, товарища Цзян Цин, и отдайте ей должное!», «Учитесь у 

товарища Цзян Цин, отдайте дань уважения товарищу Цзян Цинн!» и др. 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

Чаще всего же можно встретить пропагандистские и агитационные плакаты, на 

которых рядом находятся Мао Цзэдун и Линь Бяо, что вовсе не являлось случайностью. В 

годы Культурной революции именно Линь Бяо рассматривался в качестве ближайшего 

соратника и официального преемника «Великого кормчего» Нового Китая. 

Однако, в 1970-е годы ситуация изменилась. В 1971 г. Линь Бяо вошел в конфликт 

почти со всеми влиятельными членами Политбюро ЦК КПК и, в первую очередь, с так 

называемой и группировкой «шанхайских радикалов», во главе которой стояла жена Мао 

Цзэдуна Цзян Цин. Наиболее жесткие конфликты происходили у Линь Бяо с Чжан Чуньцяо, 

возглавляющим партийную организацию Шанхая. «Шанхайцы» стремились не допустить 

прихода Линь Бяо на высшие посты государстве. 

Вскоре органы безопасности раскрыли, якобы готовившуюся попытку заговора 

сторонников Линь Бяо. Речь, в частности, идет о так называемом «Проекте 571». «Проект 

571» (кит.: 五七一工程纪要) – программная декларация и оперативный план 

государственного переворота, составленный в 1971 г. группой китайских военных – 

сторонников маршала Линь Бяо (название происходило от китайского звучания «571» –

武起义 – «вооружѐнное восстание»).  

Авторы документа резко критиковали политику Культурной революции, лично Мао 

Цзэдуна и его ближайших сподвижников. 

Верхушка маоистского режима обвинялась в «искажениях марксизма-ленинизма», 

«социал-фашизме», «феодальной автократии», «контрреволюционности», 

«некомпетентности», «расправах и убийствах».  

Мао Цзэдун, который в тексте документа фигурировал под кодовым обозначением 

«В‑52»,  характеризовался как «современный Цинь Шихуанди», потворствующий 

«троцкистам», как «самый большой покровитель насилия», «параноик и садист», «самый 

жестокий феодальный тиран в китайской истории», превративший «китайскую 

государственную машину в мясорубку по уничтожению людей» (при этом делался 

прозрачный намѐк на его возрастную недееспособность). 

 В документе говорилось о бедственном положении различных социальных групп 

населения КНР – нищете крестьян, эксплуатации рабочих, превращении хунвэйбинов и 

цзаофаней в «пушечное мясо». 

Изменить сложившееся в Китае положение предполагалось военным мятежом – 

«насильственной революцией, которая остановит эволюцию к деградации». Заговорщики 

анализировали, какие воинские части могут оказать им поддержку. Расчѐт делался в 

основном на подразделения, находившиеся в прямом подчинении Линь Бяо. Выражалась 

уверенность в массовой поддержке КПК и НОАК и намерение начать переговоры с 

Советским Союзом. С большой откровенностью было сказано о предстоящей расправе с 

«шанхайской бандой».  

В общих чертах обсуждались варианты устранения Мао Цзэдуна. Один заключался в 

том, чтобы поднять в воздух целый авиационный корпус для бомбардировки спецпоезда Мао 

Цзэдуна. Другой предусматривал взрыв нефтехранилища около аэропорта Хунцяо в Шанхае 

в тот момент, когда к нему подойдет железнодорожный поезд Мао Цзэдуна. Третий состоял 

в том, чтобы устроить аварию на мосту около Сучжоу, на магистрали между Шанхаем и 

Нанкином. 

Непосредственная организация заговора осуществлялась лишь узким кругом 

ближайших сподвижников Линь Бяо во главе с его сыном – лейтенантом ВВС КНР Линь 

Лиго. 

После раскрытия заговора, 3 сентября 1971 г. Линь Бяо вместе с семьей попытался 

бежать на самолѐте из КНР в СССР, однако самолет при невыясненных обстоятельствах 

потерпел авиакатастрофу в Монгольской Народной Республике (МНР), разбившись при 

попытке совершить посадку в Ундерхане. Все находившиеся на его борту люди погибли.  
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20 августа 1973 г., уже после гибели Линь Бяо, ЦК КПК принял решение о посмертном 

исключении Линь Бяо из партии как «интригана», «предателя», «буржуазного карьериста», 

«контрреволюционного двурушника», «национального изменника». 

На Х съезде КПК была изложена официальная версия гибели Линь Бяо: «Он [Линь Бяо] 

дошел до того, что в августе 1970 г. на 2-м пленуме ЦК КПК 9-го созыва предпринял 

неудавшуюся попытку контрреволюционного переворота, в марте 1971 состряпал план 

контрреволюционного вооруженного переворота – “Тезисы об объекте 571” и затем, 8 

сентября, организовал контрреволюционный вооруженный переворот, тщетно пытаясь 

совершить покушение на жизнь великого вождя председателя Мао Цзэдуна и создать свой 

Центральный Комитет. 13 сентября, после провала своего заговора, он незаконно взял 

самолет и вылетел на нем, чтобы переметнуться к советским ревизионистам, изменив партии 

и родине, но разбился на территории Монгольской Народной Республики в районе 

Ундерхан». 

В Китае после гибели Линь Бяо была начала новая, весьма масштабная политико-

идеологическая кампания, получившая название «Критика Линь Бяо и Конфуция». В связи с 

этим, в 1973-1974 гг. стали появляться пропагандистские и агитационные плакаты, 

призывавшие к осуждению деятельности Линь Бяо и содержащие соответствующие лозунги: 

«Осуждать чудовищные преступления отступника и предателя Линь Бяо!», «Тщательно 

критикуйте контрреволюционную ревизионистскую линию ренегата и предателя Линь Бяо!», 

«Мы должны продолжать делать хорошую работу по исправлению курса Линь Бяо!», 

«Безжалостно критикуйте Линь Бяо за «воскрешение личности, восстановление обрядов», 

решительно идите по пути социализма!», «Безжалостно критикуйте нынешнего Конфуция 

Китая – Линь Бяо!» и др. 

В 1976 г., когда Мао Цзэдун по причине все более ухудшающегося состояния здоровья 

фактически не принимал сколько-нибудь значительного участия в управлении государства, 

за его спиной обострилась внутрифракционная борьба в КПК, проявления которой 

обнаружились уже в начале 1970-е годов. Друг другу противостояли группировка «левых 

радикалов» (Цзян Цин, Ван Хунвэнь, Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюань и др.) и группировка 

«прагматиков» (Дэн Сяопин и др.). При этом, Мао Цзэдун в последние годы своей жизни 

старался поддерживать равновесие власти между двумя фракциями, допуская, с одной 

стороны, некоторые послабления в области экономики, но и поддерживая, с другой стороны, 

разворачивавшиеся в КНР политико-идеологические кампании. 

В сложившихся условиях новым преемником Мао Цзэдуна стал считаться Хуа Гофэн, 

активный участник Войны сопротивления китайского народа японской агрессии (1937-1945 

гг.), проводник политики «большого скачка» и Культурной революции в провинции Хунань, 

где являлся крупным партийным функционером, член КПК с 1938 г., член ЦК КПК с 1969 г., 

член Политбюро ЦК КПК с 1973 г. С 1973 г. – глава Министерства общественной 

безопасности. С 1975 г. – заместитель премьера Госсовета КНР. После смерти Чжоу Эньлая – 

и.о. премьера Госсовета КНР (с февраля 1976 г.), премьер Госсовета КНР (с апреля 1976 г.), 

заместитель председателя ЦК КПК. 

В условиях нараставшей борьбы за власть между группировкой «левых радикалов» и 

группировкой «прагматиков» Хуа Гофэн казался равноудаленной фигурой, что и стало 

главной причиной его возвышения.  

После смерти Мао Цзэдуна (9 сентября 1976 г.) именно Хуа Гофэн фактически 

возглавил Китай, в связи с чем, интерес представляет один из пропагандистских и 

агитационных плакатов, вскоре выпущенных в КНР. На этом плакате была представлена 

фигура рабочего, внимательно изучающего труды Мао Цзэдуна и статьи в «Жэньмин 

жибао». Лозунг, размещенный на плакате, провозглашал: «  «Вести борьбу, всегда полагаясь 

на идеи Мао Цзэдуна, подчиняясь всем приказам Центрального комитета партии с 
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председателем Хуа Гофэном в его основе!». Плакаты же, на которых был изображен 

непосредственно Хуа Гофэн стали появляться позднее. 

Как и ранее, важнейшим моментом, на который обращали внимание создатели 

пропагандистских и агитационных плакатов, являлось подчеркивание связи учения Мао 

Цзэдуна с идеями К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина. Маоизм, в 

особенности, после смерти И.В. Сталина в 1953 г., расценивался в качестве учения, 

продолжающего традиции марксизма, ленинизма и сталинизма. 

Тем не менее, ключевая тема пропагандистских и агитационных плакатов эпохи 

Культурной революции – это, пожалуй, борьба с классовыми врагами. Сюжет таких 

плакатов, как правило, ограничивался тем, что один или несколько молодых 

революционеров – хунвейбинов или цзаофаней, либо рабочий, крестьянин и военный, 

совместными усилиями, используя в качестве орудия молот, карандаш или перо, решительно 

уничтожают «монстров и демонов», т.е. классовых врагов (в том числе 

персонифицированных, в лице отдельных «конрреволюционеров» – Лю Шаоци, Дэн 

Сяопина и др.), образы которых представлены в настолько уничижительном свете, чтобы 

вызвать к ним презрение и ненависть. «Уничтожить все старое и на его обломках построить 

новый мир, свободный от врагов революции!», – в этом заключался их лейтмотив. 

Кроме того, пропагандистские и агитационные плакаты отличались предельной 

жесткостью лозунгов, о чем, в частности, свидетельствуют следующие примеры: 

«Безжалостно раздавим всех внутренних врагов!», «Решительно разбить тех партийных 

руководителей, которые предпочитают следовать по капиталистическому пути! Раздавить 

контрреволюционные устремления к реставрации капитализма!», «Реакционеров надо 

подавлять! Если вы первыми не нападете на них, то они не отступят», «Против экономизма – 

разгромить новое контрнаступление по капиталистической линии всех представителей 

реакционного класса!», «Уничтожить как бешеных собак тех, кто выступает против 

председателя Мао!», «Непримиримо критикуй реакционную линию партийного бюро города 

Шанхая, направленную на восстановление класса капиталистов. Присягни на верность во 

время митинга и высоко пронеси великое красное знамя идей Мао Цзэдуна!», «Мысль Мао 

Цзэдуна – это волшебное оружие для победоносной борьбы со всеми врагами дома и за 

рубежом!», «Выполнить революционное требование об использовании "системы трех 

третей" и отобрать власть у преступных представителей городского комитета партии города 

Тяньцзинь!» и др.  

Большое количество пропагандистских и агитационных плакатов было посвящено 

«разоблачению» многочисленных врагов Великой пролетарской культурной революции, к 

которым были причислены и некоторые представители центрального руководства КПК (Лю 

Шаоци, Дэн Сяопин, Пэн Дэхуай и др.). Соответствующими были и провозглашаемые 

лозунги: «Решительно сокрушите лидера партии, ведущего на капиталистический путь, - Лю 

Шаоци!», «Предатель и ренегат Лю Шаоци должен быть навсегда исключенным из 

коммунистической партии!», «Хватит демагогии, вор Лю, мы будем драться до последней 

капли крови!», «Возьмите ручки в качестве оружия и сосредоточьте свой огонь для 

нанесения ударов по Лю Шаоци и Дэн Сяопину!», «Долой Лю Шаоци! Долой Дэн Сяопина! 

Поднимите великое красное знамя идей Мао Цзэдуна – Великое собрание, чтобы 

всесторонне критиковать реакционную капиталистическую линию Лю и Дэна», «Полностью 

разгромите класс капиталистов и реакционную линию Лю и Дэна!», «Уничтожьте 

капиталистический штаб Лю и Дэна!», «Долой того, кто виновен в трех противостояниях, 

Пэн Дэхуай», «Свергнем клику Пэн Дэхуая, Ло Жуйцина, Чэнь Цайдао и Ляо Лаотана!», 

«Долой узурпатора и антипартийного элемента Луо Жуйцина!», «Разбейте Ли Цзинцюаня и 

небольшую горстку его союзников!», «Долой Тао Чжу!», «Тщательно разоблачить 

антипартийную клику Уланьфу!» и др. 

Встречаются также пропагандистские и агитационные плакаты, на которых 

одновременно было представлено до 100 «классовых врагов», которых называли «клоунами» 



7. «Культурная революция», 1966-1976 гг.

(действия, осуществлявшиеся в рамках так называемой «самокритики», предполагали 

публичное унижение представителей «контрреволюции» и с этой целью на их головы 

надевали бумажный колпак клоуна, отсюда – «клоуны»). 

«Монстры и демоны» (кит.: 牛鬼蛇神; пиньин: niugui sheshen) – еще один термин, 

который использовался для очернения представителей «контрреволюции» во время 

Культурной революции. Достаточно часто тогда встречалась и такая метафора – «коровьи 

монстры и змеиные демоны» (отсюда – их часто заключали в так называемый «коровник» 

(кит.: 牛棚; пиньин:  niupeng) и это не обязательно должен быть настоящий коровник, а всего 

лишь место, например, склад или темная комната, где бы они находились в изоляции от 

общества; в отсутствие юридических процедур продолжительность пребывания в 

«коровнике» не была ограничена). Она, очевидно, основывалась на буддийской демонологии 

и была особенно мощным оружием для демонизации противников. Другие термины, которые 

использовались по отношению к  представителям «контрреволюции» – «дьяволы» (кит.: 

魔鬼; пиньин: mogui ), «монстры» (кит.: 魔怪; пиньин:  moguai ), «демоны» (кит.: 鬼怪; 

пиньин: guiguai), «вампиры» (кит.: 吸血鬼; пиньин:  xixue gui ), «призраки» (鬼魂; пиньин: 

wangliang).   

Примечательно, что периодически проводились параллели между различными 

ревизионистскими, с точки зрения руководства КНР во главе с Мао Цзэдуном, группами 

китайских политических детелей и Н.С. Хрущѐвым: «Китайские Хрущѐвы, идите к черту!», 

«До основания критиковать китайского Хрущѐва с политической, идеологической и 

теоретической точки зрения!», «Поднимите высоко красное знамя великой мысли Мао 

Цзэдуна – Поднимите новую волну великой революционной критики – Встречайте новую 

атаку китайского Хрущѐва лицом к лицу!». В первую очередь, под «китайским Хрущѐвым» 

подразумевался Лю Шаоци, которого первоначально, в 1966 г. обвинили в том, что он 

является «верховным лидером чёрной банды», в 1967 г. заклеймили как «партийного деятеля 

№ 1, идущего по капиталистическому пути», а в 1968 г. официально объявили «ренегатом, 

предателем и паршой, скрывающейся в партии, лакеем империализма, ревизионизма и 

гоминьдановской реакции». 

Данный, исключительно жесткий по своему характеру подход сохранялся в течение 

всего периода Культурной революции, в особенности, это касается тех политико-

идеологических кампаний, которые разворачивались в Китае в связи с борьбой с 

представителями «контрреволюции». Одной из них являлась очередная политико-

идеологическая кампания, которая проходила под лозунгом «Критиковать Линь Бяо! 

Критиковать Конфуция!» (1973-1974 гг.). 

Критика Линь Бяо и Конфуция представляла собой политико-идеологическую 

кампанию, которая была развернута в Китае в течение 1973-1974 гг. По всей стране 

распространялись пропагандистские материалы, в которых имя Линь Бяо ставилось в один 

ряд с именем Конфуция, в эпоху Культурной революции ставшего символом косности и 

ретроградства. Линь Бяо и некоторые другие партийные лидеры обвинялись в исповедовании 

философии Конфуцианства. В более широком контексте эта кампания была нацелена на 

искоренение из сознания народа тех конфуцианских представлений, которые были 

несовместимы с идеалами, взятыми из учения Мао Цзэдуна
4
. 

В передовой статье «Жэньминь жибао» от 1 октября 1974 г. в связи с 25-летием КНР 

предлагалось «в организациях, где в основном завершена проверочная работа, 

осуществляемая массами… серьезно читать, изучать и штудировать труды Маркса, Энгельса, 

Ленина и Сталина и произведения Мао Цзэдуна, ибо это основное звено, ведущее к 

углублению движения за критику Линь Бяо и Конфуция». Кроме того, в статье 

предписывалось обратить особое внимание на изучение произведений Мао Цзэдуна по 

военной тематике. 
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Появлявшиеся в связи с этим пропагандистские и агитационные плакаты были 

нацелены на то чтобы мобилизовать граждан КНР в рамках этой политико-идеологической 

кампании. Именно к массам китайцев и были обращены соответствующие лозунги: «Изучите 

революционный дух Лу Синя, чтобы стать первопроходцем в критике Линь Бяо и 

Конфуция!», «Продолжать тщательно, повсеместно и постоянно проводить кампанию 

критики Линь Бяо и Конфуция!», «Ведите борьбу с критикой Линь Бяо и Конфуция до 

конца!», «Сражайтесь в народной битве за критику Линь Бяо и Конфуция!», «Вести борьбу, 

чтобы критиковать Линь Бяо, критиковать Конфуция до конца!», «Критикуйте реакционную 

мысль Линь Бяо и Конфуция, твердо идите с рабочими и крестьянами по пути единства!», 

«Изучите историческую борьбу между конфуцианцами и легистами, углубите критику Линь 

Бяо и Конфуция!», «Углубить критику Линь Бяо и Конфуция, энергично увеличить 

промышленное производство!» и др. 

В 1975 г. в Китае началась политико-идеологическая кампания «изучения теории 

диктатуры пролетариата». Перед руководящими кадровыми работниками ставилась задача 

изучать новейшие указания Мао Цзэдуна относительно теоретических проблем, связанных с 

понятием диктатуры пролетариата, а также произведения классиков марксизма-ленинизма о 

диктатуре пролетариата, организовать их изучение членами КПК, кадровыми работниками и 

народными массами. В ходе этой кампании появились пропагандистские и агитационные 

плакаты, обращенные к гражданам КНР: «Внимательно изучайте марксизм, укрепляйте 

диктатуру пролетариата!», «Хорошо изучите и усвойте теорию диктатуры пролетариата!», 

«Внимательно изучите теорию диктатуры пролетариата!» и др. 

Соответственно, уже в условиях завершения Культурной революции, в 1975-1976 гг., 

когда в Китае развернулась еще одна политико-идеологическая кампания – критика Дэн 

Сяопина и борьба против «правоуклонистского поветрия за пересмотр правильных выводов 

культурной революции», руководство КНР вновь обратилось к средствам наглядной 

агитации – пропагандистским и агитационным плакатам: «Вести борьбу с 

правоуклонистским поветрием до конца!», «Критикуйте ревизионистскую линию, 

противодействуйте правому уклону за пересмотр правильных выводов!», «Считайте 

классовую борьбу ведущим принципом, реализуйте борьбу с правоуклонистским поветрием 

за пересмотр правильных выводов!»,  «Продолжать борьбу до конца, чтобы противостоять 

правоуклонистскому поветрию за пересмотр правильных выводов!», «Полностью закончить 

борьбу, контратакуя правоуклонистское поветрие за пересмотр правильных выводов!», 

«Противодействовать правоуклонистскому поветрию за пересмотр правильных выводов, 

увеличивать промышленное производство!», «Углубить критику Дэн Сяопина, ударить 

правоуклонистскому поветрию за пересмотр правильных выводов!» и др. 

Последняя же политико-идеологическая кампания в годы Культурной революции 

связана с попытками радикально настроенных маоистов начать преследование так 

называемых каппутистов, т.е. идущими по капиталистическому пути. Началась эта кампания 

в 1976 г., уже  после смерти Чжоу Эньлая, который посмертно был заклеймен как 

«каппутист». Один из лозунгов, который прозвучал во время этой кампании – 

«Капиталистические попутчики снова активны, бороться с ними надо решительно!». 

Между тем, в годы Культурной революции по-прежнему актуальными оставались 

задачи, связанные с необходимостью социалистического строительства, развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

В связи с этим, некоторые пропагандистские и агитационные плакаты должны были 

продемонстрировать гражданам КНР пример образцовых предприятий в сфере 

промышленности и сельского хозяйства. Такими «моделями» образцовых хозяйств в 

промышленности и сельском хозяйстве стали Дачжайская большая производственная 

бригада и Дацинские нефтепромыслы. Дачжай и Дацин были образцами для всей страны, 

наглядно иллюстрирующими, как может выглядеть счастливая жизнь у китайского народа. 

Известный лозунг того периода, который можно встретить на плакатах: «В промышленности 
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учиться у Дацина, в сельском хозяйстве учиться у Дачжая» (кит.: 工业学大庆，农业学大寨, 

пиньинь: gōngyè xué dàqìng, nóngyè xué dàzhài).  

Еще один лозунг, получивший широкое распротстранение в годы Культурной 

революции – «Промышленность учится у Дацина, сельское хозяйство учится у Дачжая, а вся 

страна учится у Народно-освободительной армии!». 

Предпринимались также попытки обозначить пример образцового предприятия в сфере 

транспорта: «Изучите опыт работы транспортной площадки на железнодорожной станции 

Даньдун, позвольте сотрудникам показать пример своим поведением, проявлять смелость 

управлять стилем работы!». В данном случае имеется ввиду Даньдун – городской округ в 

провинции Ляонин на берегу реки Ялуцзян. При этом, река Ялуцзян является пограничной. 

По разные берега реки находятся китайский город Даньдун и корейский город Синыйджу, 

которые в настоящее время соединяет мост Китайско-корейской дружбы. Построенный в 

1943 г., до 1990 г. он назывался «Мост через реку Ялу». 

Встречаются на пропагандистских и агитационных плакатах также упоминания и о 

вполне конкретных достижениях: «Великая победа пролетарской революционной линии 

председателя Мао – победоносное завершение строительства Нанкинского моста через 

Янцзы!», «Да здравствует победа идей Мао Цзэдуна! Сердечно приветствуем успешный 

запуск первого искусственного спутника Земли в нашей стране!» и др. 

Отдельная группа печатной продукции, появившейся в эпоху Культурной революции, 

была представлена пропагандистскими и агитационными плакатами на военную тему. 

Главная идея заключилась в том, чтобы продемонстрировать мощь Народно-

освободительной армии Китая (НОАК), а также ее готовность, при поддержке китайского 

народа, отразить любую агрессию, исходящую извне. Военнослужащие, изображенные на 

таких плакатах, представляют все рода войск, демонстрируют высокий уровень боевой и 

политической подготовки, беспощадны к врагам, преданы Родине и готовы совершить 

героический поступок, защищая интересы своей страны.   

Созданный У Минем в 1977 г. плакат «Народно-освободительная армия Китая – это 

народная армия, созданная, возглавляемая и управляемая самим председателем Мао» 

является образцом военных пропагандистских и агитационных плакатов. 

Некоторые из пропагандистских и агитационных плакатов были обращены к деятелям 

литературы и искусства, содержали лозунги, олицетворявшие курс, который тогда 

осуществлялся в сфере литературы и искусства: «[Наша цель] обеспечить, чтобы литература 

и искусство хорошо вписывались во всю революционную машину как составная часть, 

чтобы они действовали как мощное оружие для объединения и просвещения людей, для 

нападения и уничтожения врага, и чтобы они помогали народу сражаться с врагом одним 

сердцем и единым разумом», «Культура должна служить рабочим, крестьянам и солдатам, 

должна служить пролетарской политике!», «Высоко нести красное знамя великих идей Мао 

Цзэдуна – непримиримо критиковать проявления контрреволюционной ревизионистской 

линии в литературе и искусстве!», «Поднимите красное знамя великих идей Мао Цзэдуна – 

полностью сломите гниющую контрреволюционную ревизионистскую линию в литературе и 

искусстве», «Да здравствует победа революционной линии председателя Мао в литературе и 

искусстве!», «Победоносно продвигайтесь вперед, следуя революционной линии 

председателя Мао в области литературы и искусства», «Непобедимая мысль Мао Цзэдуна 

освещает сцену революционного искусства!», «В культурном плане настоящее превзойдет 

прошлое!» и др. 

В эпоху Культурной революции одним из главных тезисов Мао Цзэдуна была 

неизбежность мировой войны с американским империализмом и советским ревизионизмом.  

В данном случае имеются в виду некоторые из идеологических установок Мао 

Цзэдуна, в частности теория «трех миров». Теория трех миров (кит.: 三個世界的理論) – 

теория, разработанная Мао Цзэдуном в начале 1970-х годов, утверждающая, что в сфере 
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международных отношений оформилось три политико-экономических мира: Первый мир – 

«сверхдержавы», т.е. СССР и США, Второй мир – союзники «сверхдержав» и Третий мир – 

развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые в годы «холодной 

войны» стали участниками движения неприсоединения. Теория трех миров, разработанная 

Мао Цзэдуном, отличается от западной теории трех миров, которая утверждает, что Первый 

мир – это США и их союзники, Второй мир – это СССР и его союзники и Третий мир – это 

нейтральные и неприсоединившиеся страны. Выдвинутый Мао Цзэдуном тезис о «классовой 

борьбе как главном противоречии» в жизни страны составил теоретическое обоснование 

проводившейся в течение 1966-1976 гг. Культурной революции. Внешнеполитической 

составляющей этого тезиса как раз и явилась «теория трех миров». КНР, как часть «Третьего 

мира», согласно замыслам Мао Цзэдуна, должна была возглавить борьбу против 

«гегемонизма» «сверхдержав» – американского империализма (США) и советского 

ревизионизма (СССР). 

Соответственно, огромное место в пропаганде отводилось организации военной 

подготовки и поднятию боевого духа, а также формированию на уровне массового сознания 

жителей Китая образа «врага» в лице двух «сверхдержав» – США и СССР. Отражением 

этого процесса являются многочисленные пропагандистские и агитационные плакаты с 

соответствующими лозунгами: «Долой американский империализм! Долой советский 

ревизионизм!», «Красные гвардейцы уничтожают американский империализм и советский 

ревизионизм!», «Свершайте революцию, увеличивайте производство, безжалостно бейте 

империализм, ревизионизм и реакционеров!», «Все народы мира, объединяйтесь! Чтобы 

свергнуть американский империализм! Чтобы свергнуть советский ревизионизм! Чтобы 

свергнуть реакционеров всех народов!» и др. 

После прихода к власти Н.С. Хрущѐва и XX съезда КПСС (1956 г.) отношения между 

двумя странами ухудшаются. Речь Н. С. Хрущѐва на закрытом заседании XX съезда КПСС 

была воспринята Мао Цзэдуном резко негативно. Также КНР отрицательно относится к 

новому внешнеполитическому курсу СССР – на выход из изоляции и установление деловых 

отношений со странами Запада, известный как курс на «мирное сосуществование двух 

систем». Мао Цзэдун обвиняет Н.С. Хрущева в ревизионизме и уступкам Западу (в 

частности, во время Карибского кризиса 1962 г., когда КНР поддерживала идею 

вооружѐнной конфронтации СССР и США и была недовольна мирным разрешением 

кризиса). Все это приводит к возникновению советско-китайского раскола. Уже 18 августа 

1960 г. СССР отозвал из КНР всех специалистов и аннулировал ранее заключенные торговые 

договоры. В 1962 г. СССР поддержал Индию в войне с КНР. В 1963 г. состоялся обмен 

письмами между ЦК КПСС и ЦК КПК, в которых выражалось различие между их 

идеологическими позициями. В 1964 г. происходит практически полный разрыв отношений 

между КПСС и КПК. КНР отзывает своих студентов из СССР, а СССР отзывает своих 

специалистов из КНР. В 1969 г. между СССР и КНР вспыхивают вооружѐнные пограничные 

конфликты,  частности, в районе острова Даманский (Приморье), реки Тасты и озера 

Жаланашколь (Казахстан)
5
. 

На фоне серьезного ухудшения советско-китайских отношений, апогеем чего стала 

серия вооруженных конфликтов на советско-китайской границе (на острове Даманский, 2-15 

марта 1969 г., у озера Жаланашколь, 13 августа 1969 г.), в Китае появилась целая серия 

пропагандистских и агитационных плакатов, с помощью которых в стране разжигалась 

антисоветская истерия («На остров Чжэньбао больше не будут покушаться!», 1969-1970 гг. и 

др.). Резко сменились лозунги, которые размещались на плакатах, например, один из 

плакатов, появившийся еще в 1967 г., провозглашал: «Долой советский ревизионизм!». 

Подпись снизу – «Разобьѐм собачьи головы Брежнева и Косыгина!».  

В начале 1970-х годов, в связи с все еще сохранявшейся тогда напряженностью во 

взаимоотношениях КНР и СССР, в Китае вышла целая серия пропагандистских и 

агитационных плакатов, содержание которых свидетельствовало о том, что руководство КНР 
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не исключало вероятность серьезной эскалации, вплоть до начала полномасштабного 

вооруженного конфликта с использованием оружия массового поражения (ОМП) – 

химического, бактериологического и ядерного оружия. В данном случае речь идет о 

плакатах, демонстрирующих меры против химической, бактериологической и ядерной 

войны, а также плакатах, изданных в целях популяризации идеи так называемой народной 

противовоздушной обороны (ПВО). 

С другой стороны, несмотря на ухудшение взаимоотношений СССР и КНР, 

пропагандистские и агитационные плакаты обращались к тематике Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г., а также к личности ее вождя – Владимира Ильича 

Ленина. К примеру, в 1970 г., в связи с 100-летием со дня рождения В.И. Ленина в Китае 

появилась целая серия таких плакатов. 

Один из этих плакатов – «Да здравствует диктатура пролетариата – в память о 

столетней годовщине со дня рождения великого вождя пролетарской революции В.И. 

Ленина», созданный неизвестным художником. Его главным действующим лицом является 

вождь Октябрьской революции. Крепко сжимая руку в кулак, В.И. Ленин пристально 

смотрит вперед, преисполненный решимости. На дальнем фоне можно видеть Арку Главного 

штаба на Дворцовой площади в Петрограде, которая благодаря кинематографу («Октябрь», 

1927 г., режиссер Сергей Эйзенштейн), связана со штурмом Зимнего дворца 26 октября 1917 

г. 

В 1971 г. вышла серия пропагандистских и агитационных плакатов, которые были 

посвящены 100-летию Парижской Коммуны: «Да здравствует Парижская Коммуна!», «Да 

здравствует революционная традиция Парижской Коммуны!», «Да здравствует Парижская 

Коммуна! К 100-летию Парижской Коммуны», «Интернационал будет реализован! К 100-

летию Парижской Коммуны», «Да здравствует диктатура пролетариата! К 100-летию 

Парижской Коммуны». 

Наряду с этим, пропагандистские и агитационные плакаты стремились, как и ранее, 

продемонстрировать обоснованные, по мнению руководства КНР, претензии Китая на 

лидерство среди стран «Третьего мира» – стран Азии, Африки и Латинской Америки, а 

также поддержку национально-освободительного движения в этих регионах земного шара. 

Примечательно, что учение Мао Цзэдуна – маоизм, –  объявлялось в качестве 

идеологической основы национально-освободительного движения в развивающихся странах. 

Соответствующими были и лозунги, которые встречались на таких плакатах: «Председатель 

Мао – самое красное, самое красное из красных Солнце в сердцах всех людей нации!»», 

«Председатель Мао – самое красное, самое красное из красных Солнце в сердцах всех людей 

мира!», «Председатель Мао – великий освободитель революционного народа мира!», 

«Председатель Мао! Революционные люди мира безгранично тебя обожают!», «Вслед за 

председателем Мао все больше и больше людей совершает революцию, вслед за 

председателем Мао весь мир становится красным!» и др. 

Примечательно, что отдельное внимание было уделено теме помощи Китая 

африканским государствам, что вовсе не являлось случайностью, учитывая активизацию в 

1960-е – 1970-гг. политики КНР на африканском континенте.  

Мао Цзэдун был убежден, что именно Африка станет полем битвы, где можно будет 

уничтожить мощь Запада и начать мировую революцию, и что КНР, а не СССР, будет 

лидером этой исторической борьбы. Чтобы поддержать эту заявку на лидирующее 

положение в мировой революции, Китай начал оказывать поддержку многим африканским 

государствам, нуждающимся в помощи. Имелась ввиду материальная, финансовая, военная 

(в форме поставок оружия и обучения африканцев в Военной академии в Нанкине) помощь, а 

также образовательный и  культурный обмен.  



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

В 1963 г. премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай посетил ряд африканских стран. 

Примерно в то же время африканцы впервые появляются на пропагандистских и 

агитационных плакатах. 

В первые годы Культурной революции борьба за независимость в странах Африки 

активно поддерживалась пропагандой КНР. Эта поддержка частично была вызвана 

идеологической точкой зрения, согласно которой африканцы (и другие народы из 

слаборазвитых и неразвитых стран) представляли своеобразную «сельскую местность», 

которая окружала «города» (развитый мир). Китайцы настаивали на том, что эта стратегия 

была успешно проверена опытом КПК в ходе Освободительной войны и привела к созданию 

КНР, что вселило в китайский народ огромную гордость и сильную уверенность. С другой 

стороны, интерес к Африке был основан в равной степени на желании приобрести как можно 

больше африканских союзников из числа тех стран, которые были ориентированы на 

Советский Союз. Это должно было продемонстрировать правильность точки зрения 

китайцев о том, что именно КНР, а не СССР является настоящим лидером международного 

революционного движения. 

Дружеские отношения с представляющими Африку высокопоставленными лицами из 

недавно обретших независимость африканских стран, привели к потоку фотографий и 

кинохроники, посвященных высшим китайским лидерам, включая самого Мао Цзэдуна, 

принимающего этих африканских лидеров. Одновременно с этим, развивались отношения с 

лидерами освободительных движений в странах Африки, поддерживаемых Пекином. 

Тем не менее, несмотря на нескончаемые публикации в китайских СМИ, 

свидетельствующие о революционном рвении, охватившем африканский континент, крайне 

небольшое количество плакатов было посвящено исключительно китайско-африканской 

дружбе и связанной с ней поддержке Китая. Если африканцы и появляются на плакатах, они 

обычно участвуют в революционных массовых сценах, вместе с представителями других 

регионов земного шара. Интересный контраст существует между фотографиями и 

плакатами, посвященными борьбе за освобождение стран Африки. Многие африканские 

посетители, сфотографированные представителями информационного агентства Синьхуа во 

время приема в резиденции «Чжуннаньхай», в частности лидеры движений за независимость, 

были одеты в военную форму. Однако, африканцы, которые затем появлялись на плакатах, 

чаще всего носят характерную национальную африканскую одежду – длинные 

развевающиеся платья, хотя, можно встретить также африканцев, одетых в военную форму, 

держащих в руках оружие и читающих произведения Мао Цзэдуна. 

Другие плакаты, тематика которых была связана с интересом Китая к Африке,  в 

значительной степени поддерживали официальную позицию, согласно которой Китай 

находится на достаточно высоком уровне развития, чтобы иметь возможность помочь 

африканским народам.  

Так, например, в 1970-е годы были выпущены плакаты, посвященные получившему 

тогда известность крупного инфраструктурному проекту Китая на африканском континенте 

– строительству «Дороги дружбы», как ее называли в Китае – ТАНЗАМа, т.е. железной

дороги в Восточной Африке, связавшей Дар-эс-Салам в Танзании с Капири-Мпоши в Замбии 

(отсюда – Танзамская железная дорога или Танзанийско-замбийская железная дорога, англ.: 

Tanzam, в русских источниках – ТАНЗАМ). Проект осуществлялся в течение 1970-1975 гг. 

при финансовой и технической поддержке Китая. По его завершению, ТАНЗАМ стала самой 

длинной железной дорогой в Африке к югу от Сахары. ТАНЗАМ была также на тот момент 

крупнейшим китайским проектом иностранной помощи – стоимость строительства 

составила несколько сотен миллионов долларов США. 

ТАНЗАМ был задуман, чтобы обеспечить критически важный выход к морю, в котором 

остро нуждалась не имеющая выхода к морю Замбия. Правительства Танзании, Замбии и 

Китая построили эту железную дорогу, чтобы устранить зависимость не имеющей выхода к 

морю Замбии от Родезии и Южной Африки, обе из которых находились под властью 
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правительств белого меньшинства. Железная дорога – это единственный способ массовых 

перевозок медной руды из Замбии. 

Таким образом, ТАНЗАМ был как транснациональным, так и панафриканским 

проектом, призванным служить своеобразным символом революционной солидарности и 

сопротивления «Третьего мира» силам империализма, колониализма и неоколониализма.. 

Участие Китая в этом и других проектах, также включало отправку технических экспертов и 

врачей в Африку, предоставление африканцам стипендий для обучения в Китае, и в то время 

это было связано не столько с экономическими соображениями, сколько с политическими: 

оно составляло очевидную часть идеологической стратегии Пекина по противодействию 

влиянию Советского Союза в Восточной Африке. Более того, поддержка африканских стран 

была необходима для поддержки попыток Пекина вернуть себе место в Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

Встречаются плакаты, на которых демонстрируется, как Китай помогает Африке, 

направляя туда врачей, медсестер и других медицинских работников (так называемые 

«босоногие врачи»), ухаживающих за чернокожими пациентами. В результате, базовая 

медицинская помощь, часто основанная на традиционной китайской медицине, благодаря 

Китаю оказывалась беднейшему населению беднейших стран африканского континента.  

Нередки плакаты, которые демонстрируют возможности Китая по приему 

представителей африканских государств не только в составе официальных делегаций, но и с 

целью их обучения различным специальностям. 

Так или иначе, все это должно было подчеркнуть то, что Китай в действительности 

претендует на то, чтобы стать активным участником в разворачивавшихся тогда в Африке 

революционных процессах, возглавить их с перспективой оформления альянса своих 

союзников из числа африканских государств. Таким образом, реалии, имевшие тогда место 

на африканском континенте и связанные с активизацией борьбы между США, СССР, КНР за 

влияние в Африке, когда Африка превращалась фактически в отдельный фронт борьбы 

против американского империализма и советского ревизионизма, в той или иной степени 

получали свое отражение в плакатном искусстве. 

Некоторые пропагандистские и агитационные плакаты стремились 

продемонстрировать нерушимость дружбы между КНР (Китайской Народной Республикой) 

и НРА (Народной Республикой Албанией), а также ее лидерами – Мао Цзэдуном и Энвером 

Ходжой: «Да здравствует вечная и нерушимая дружба между народами Китая и Албании!», 

«Да здравствует дружба партий Китая и Албании, революционная борьба народов двух 

стран!».  

После XX съезда КПСС, на котором в докладе Н.С. Хрущева прозвучала критика в 

адрес И.В. Сталина, был осужден  культ его личности, советское руководство подверглось 

жесткой критике со стороны руководителей КНР и НРА. Взятый Советским правительством 

курс на «мирное сосуществование» социалистических стран с капиталистическими странами 

также вызвал недовольство Мао Цзэдуна и Энвера Ходжы, которые считали, что он 

противоречит всей коммунистической идеологии. В результате, политика Н.С. Хрущева 

была названа ревизионистской и в дальнейшем постоянно подвергалась критике. 

Конкретным результатом такого подхода в сфере международных отношений стал 

фактический разрыв взаимоотношений КНР и СССР, НРА и СССР, а также сближение КНР 

и НРА в начале 1960-х годов. Союзнические отношения КНР и НРА продолжались в течение 

более чем десяти лет
6
. 

На фоне советско-китайского раскола, сближение стран, вышедших из орбиты влияния 

СССР, объявивших о необходимости борьбы с ревизионизмом, а также оказывавшим 

поддержку национально-освободительному движению в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки, выступающим в пользу идеи мировой революции и ее реализации путем 

вооруженной борьбы, – все это подкреплялось соответствующей пропагандой. 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

При этом, Китай по-прежнему позиционировался как страна, выступающая в 

поддержку национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки.  

С учетом серьезной эскалации арабо-израильского и палестино-израильского 

конфликтов в 1960-е годы отдельное внимание пропаганда и наглядная агитация уделяла 

борьбе палестинского народа и арабских стран против Израиля: «Неумолимые потоки 

истории; страна стремится к независимости; нация стремится к освобождению; народ 

стремится к революции; Твердо поддерживайте борьбу палестинского народа и каждой 

арабской страны против империализма и израильской агрессии!» и др. 

Немаловажным обстоятельством было то, что с 1966 г. КНР приступила к 

своеобразному «экспорту» печатной продукции в виде пропагандистских плакатов, стремясь 

таким образом распространять идеи Культурной революции по всему миру. В результате, 

выпускавшиеся в КНР пропагандистские и агитационные плакаты, в первую очередь, на 

международную тематику стали многоязычными (помимо китайского, также на английском, 

французском и немецком языках) и их можно было встретить в книжных магазинах 

различных стран мира и, прежде всего, в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 

Широко практиковалось на этих плакатах обращение к высказываниям Мао Цзэдуна: «Злая 

система колониализма и империализма возникла и процветала вместе с порабощением 

негров и торговлей неграми, и она, несомненно, придет к своему концу с полным 

освобождением черных людей. Мао Цзэдун» и др. 

Кроме того, пропагандистские и агитационные плакаты продолжали линию жесткой 

критики в отношении капиталистических стран и, в первую очередь, США их политики на 

международной арене (война во Вьетнаме и др.), а также Японии, отношение к которой 

выстраивалось на основе фактора Войны сопротивления китайского народа японской 

агрессии (1937-1945 гг.). В последнем случае существовали опасения, что Япония вновь 

начнет военную агрессию против Китая, которая будет подкреплена ее тесными 

стратегическими связями с США. 

Иногда эти плакаты сопровождались цитатами Мао Цзэдуна: «Все реакционеры – 

бумажные тигры. С виду реакционеры устрашающи, но на самом деле не так сильны. С 

долгосрочной точки зрения, действительно сильны не реакционеры, а люди», «Атомная 

бомба – это бумажный тигр, которым реакционеры США пугают людей. Выглядит ужасно, 

но на самом деле это не так. Конечно, атомная бомба – это оружие массового убийства, но 

исход войны решает народ, а не один или два новых вида оружия» и др. 

Радикальная антиамериканская пропаганда была в значительной степени ослаблена в 

1972 г. в связи с нормализацией взаимоотношений КНР и США. 

Решающим фактором явилось изменение курса руководства США и, в частности, 

администрации Р. Никсона (1969-1974 гг.), в отношении Китая. В конце 1960-х – начале 

1970-х гг. по мере развития и изменения обстановки на международной арене, укрепления 

процессов, развивавшихся в рамках «разрядки», а также ввиду постепенного наращивания 

военно-политической мощи Китайской Народной Республики и превращения «китайского 

фактора» в важнейшую составляющую общемирового развития, администрация Р. Никсона 

стала вносить коррективы в политику США в отношении Китая, в результате чего 

оформилась тенденция, связанная с улучшением двусторонних отношений.  

Кроме того, следует упомянуть о так называемой «дипломатии пинг-понга» 1971-1972 

гг., которая сыграла большую роль в подготовке настоящего прорыва в двусторонних 

отношениях между США и КНР. Поездки в 1971 г. в КНР группы американских игроков в 

настольный теннис и в 1972 г. в США группы китайских игроков в настольный теннис 

«растопили лед» во взаимоотношениях США и КНР, которые к тому моменту носили 

сложный характер.  

С 11 по 17 апреля 1971 г. американская команда проводила с китайской командой 

показательные выступления, посетила Великую китайскую стену и Летний дворец за 



7. «Культурная революция», 1966-1976 гг.

пределами Пекина, встречалась с китайскими студентами, рабочими и крестьянами, 

посещала общественные мероприятия в главных городах Китая. Это событие даже получило 

отражение на пропагандистских и агитационных плакатах, которые в начале 1970-х годов 

были выпущены в Китае. 

Все это представляло собой своеобразный сигнал, свидетельствовавший о взаимном 

желании США и КНР ослабить существовавшую напряженность в отношениях между 

Вашингтоном и Пекином. 

В результате, в феврале 1972 г. Президент США Р. Никсон совершил официальный 

визит в Китай, что свидетельствовало о решительном повороте во внешнеполитическом 

курсе США, результатом которого стало фактическое установление отношений между США 

и КНР 

В 1973 г. США и КНР открыли  в своих столицах «офисы связи», которые во всем, 

кроме названия, были по сути дела посольствами. Нормализация отношений между США и 

КНР, правда, замедлилась  в связи с Уотергейтским скандалом и последующей отставкой Р. 

Никсона с поста Президента США. Однако в целом и администрация Дж. Форда (1974-1977 

гг.), и администрация Дж. Картера (1977-1981 гг.) продолжили курс в отношении Китая, 

который был взят в период президентства Р. Никсона. 

1 января 1979 г. КНР и США официально установили дипломатические отношения. В 

«Совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и 

США», которое было опубликовано еще 16 декабря 1978 г., говорилось: «Соединенные 

Штаты Америки признают, что правительство Китайской Народной Республики является 

единственным законным правительством Китая. В этом контексте американский народ будет 

поддерживать с тайваньским народом культурные, торговые и другие неофициальные 

связи… Правительство Соединенных Штатов Америки признает позицию Китая, что 

существует лишь один Китай, а Тайвань – это неотъемлемая часть Китая». 

С учетом вышесказанного, пропагандистские и агитационные плакаты, в которых 

раскрывалась агрессивная сущность внешнеполитического курса США, жесткой критике 

подвергался американский империализм, практически исчезли в Китае.  

В 1972 г. также состоялась нормализация китайско-японских отношений, что 

выразилось в том числе в обещаниях Японии компенсировать Китаю ущерб, понесенный во 

время Второй мировой войны и приверженность Японии противодействовать «советскому 

гегемонизму». Эти обстоятельства также привели к существенному снижению антияпонской 

риторики в китайской пропаганде и, как следствие, исчезновению соответствующих 

пропагандистских и агитационных плакатах. 

В отношении СССР, в отличие от США, критицизм сохранился, что нашло свое 

выражение в появляющихся и в 1970-е годы пропагандистских и агитационных плакатах, 

которые содержали обвинения в адрес СССР в проведении политики «социалистического 

империализма». 

По-прежнему, в числе тем, носящих внешнеполитическую направленность, которые 

поднимались в пропагандистских и агитационных плакатах, находилась проблема Тайваня: 

«Мы полны решимости освободить Тайвань!», «Тайваньские соотечественники – наши 

братья по крови!» и др. 

На одном из плакатов, посвященных проблеме Тайваня, выпущенных в 1976 г. 

(«Любящая забота Родины»), был продемонстрирован весьма интересный сюжет: 

находящиеся на борту рыболовецкого судна китайцы, разбрасывают в море копии 

«цитатника» Ма Цзэдуна, обернутые в водонепроницаемую пленку, для того, чтобы 

приливом их прибило к берегам Тайваня, после чего с учением Мао Цзэдуна смогли бы 

ознакомиться соотечественники с Тайваня. Эта пропагандистская акция, представленная как 

великодушный жест Китая по распространению идей Мао Цзэдуна среди соотечественников, 

явно была направлена на то, чтобы завоевать сердца и умы тайваньцев. 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

В 1970-е годы появляется новая международная проблема, которая оказывается в 

центре внимания пропаганды в КНР и находит свое воплощение в наглядной агитации – 

пропагандистских и агитационных плакатах – конфликт между Китаем и Вьетнамом вокруг 

Парасельских островов, представляющих собой архипелаг в Южно-Китайском море, 

состоящий из маленьких островков и рифов. Находится примерно в 200 км к югу от КНР  и в 

200 км к востоку от СРВ. 

В конце 1973 г., когда правивший в Сайгоне проамериканский режим Республики 

Вьетнам оказался на грани поражения во Вьетнамской войне, Китай решил установить свой 

суверенитет над той частью спорных Парасельских островов, которые тогда находились под 

контролем Республики Вьетнам. 

15 января 1974 г. китайцы под видом рыбаков высадились с переоборудованных под 

десантные суда рыболовецких траулеров на некоторые, входящие в архипелаг необитаемые 

острова. Над островами был поднят государственный флаг КНР как знак китайского 

суверенитета над ними. В тот же день имели место первые боестолкновения между 

китайцами и вьетнамцами. В последующие дни вновь имели место боестолкновения между 

китайцами и вьетнамцами в районе Парасельских островов. В конечном счете, над 

Парасельскими островами был установлен контроль КНР, но фактически до сих пор 

претензии на него предъявляют также Вьетнам и Тайвань (Китайская Республика). 

Еще одна тема, которая стала достаточно часто подниматься в пропагандистских и 

агитационных плакатах, в частности, в 1970-е годы – это историческое прошлое Китая. При 

этом, речь шла не только о событиях, относящихся к ХХ столетию, но и о наиболее ярких 

страницах в истории Китая в предшествующие столетия, страницах, олицетворяюших 

борьбу Китая с иноземными захватчиками. Так, например, в 1975 г. вышла серия плакатах, 

на которых были представлены выполненные на высоком художественном уровне 

следующие сюжеты: «Армия Ваганга открывает склады и раздает зерно» (VII в., падение 

династии Суй), «Хуан Чао продвигается в Чанъань» (IX в., падение династии Тан), «Великая 

победа при Саньюаньли» (XIX в., Опиумные войны), «Великая победа при Ланфанге» (1900 

г., Ихэтуаньское восстание). 

В 1976 г. была выпущена серия пропагандистских и агитационных плакатов, 

посвященных ликвидации последствий Таншаньского землетрясения – природной 

катастрофы, произошедшей в городе Таншань (провинция Хэбэй) 28 июля 1976 г. Это 

землетрясение стало одной из крупнейших природных катастроф XX в. За 23 секунды 

миллионный шахтерский город Таншань превратился в руины, значительный урон был 

причинен столице и Тяньцзиню. По официальным данным властей КНР, количество 

погибших составило 242419 человек, однако, по некоторым оценкам, количество погибших 

оказалось в 3 раза больше официальных данных. Один из лозунгов, который был размещен 

на этих плакатах, провозглашал: «Землетрясения нас не пугают, люди непременно покорят 

природу!». Один из лозунгов носил чисто политический характер: «Углубить критику 

работы Дэна по ликвидации последствий землетрясения!». 

*** 

Таким образом, третий период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР, 

который охватывает эпоху Культурной революции (1966-1976 гг.) зафиксировал настоящий 

расцвет плакатного искусства в Китае. Фактически, ни до, ни после этого периода 

пропаганда с использованием средств наглядной агитации не приобретала столь 

значительных масштабов.  

Правда, ради справедливости, важно подчеркнуть, что уже в начале 1970-х годов стал 

наблюдаться определенный спад. К этому моменту, практически все крупные политико-

идеологические кампании были завершены, вследствие чего, потребность в максимально 

широком использовании в рамках пропаганды средств наглядной агитации стала снижаться. 

Стал уменьшаться и тот накал в общественно-политической жизни страны, достигший 

своего апогея в первые годы Культурной революции.  



7. «Культурная революция», 1966-1976 гг. 

 

 
 

 

Кроме того, свою роль также сыграло то, что жители Китая постепенно стали 

вовлекаться в сферу влияния новых для них средств массовой информации – телевидения. В 

дальнейшем, именно телевидение возьмет на себя функцию главного, основного средства, к 

которому обращалась пропаганда в КНР. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

1976/1978-1989 гг.*

Четвѐртый период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР связан с эпохой, 

наступившей после окончания Культурной революции, охватывая 1976/1978-1989 гг. 

Первоначально, в течение 1976-1978 гг., когда у власти в Китае находился преемник 

Мао Цзэдуна Хуа Гофэн, в плакатном искусстве можно было наблюдать преемственность с 

традициями, сложившимися в эпоху Культурной революции.  

Так, например, после смерти Мао Цзэдуна, в 1976 и 1977 гг. были выпущены 

пропагандистские и агитационные плакаты, которые содержали лозунги, призывавшие 

продолжить курс в рамках Великой пролетарской культурной революции до ее 

победоносного завершения: «Превратите горе в силу, выполняйте заветы председателя Мао 

и доведите дело пролетарской революции до конца!», «Выполнять заветы председателя Мао 

и довести дело пролетарской революции до конца!», «Поднимите великое знамя 

председателя Мао, продолжайте до конца непрерывную революцию под диктатурой 

пролетариата!» и др. О преемственности с традициями, сложившимися в эпоху Культурной революции 

также свидетельствует та наглядная агитация, которая широко использовалась в ходе 

пропагандистской кампании с целью дискредитации представителей так называемой «Банды 

четырѐх». 

«Банда четырѐх» («сы жэнь бан»; иногда использовалось выражение «Цзян Цин фань 

гэмин цзитуань» – «контрреволюционная группировка Цзян Цин») – термин, используемый в 

официальной китайской историографии для обозначения группы высших руководителей 

Коммунистической партии Китая (КПК), выдвинувшихся в ходе Культурной революции 

1966-1976 гг., являвшихся наиболее приближенными к Мао Цзэдуну лицами в последние 

годы его жизни. Согласно официальной версии, после смерти Мао Цзэдуна члены «Банды 

четырѐх» намеревались узурпировать высшую власть в стране, но были разоблачены и 

арестованы.  

* Иллюстративный материал – пропагандистские и агитационные плакаты, получвшие распространение в 

КНР, см.: ПРИЛОЖЕНИЕ. 5. МОДЕРНИЗАЦИЯ, 1976-1978-1989 гг. Источник: Chinese Posters: Propaganda, 
Politics, History, Art. URL: http://chineseposters.net/index.php/; 1976-1989: Modernization. Chinese propaganda 

posters published between September 1976 and 1989, from the collections of Stefan R. Landsberger and the 

International Insitute of Social History // Chinese Posters. URL: 

https://www.flickr.com/photos/chinesepostersnet/albums/72157626353226317. 



Китайский пропагандистский плакат: история и современность 

В состав этой группы входили радикально настроенные маоисты: Цзян Цин – 

последняя жена Мао Цзэдуна, являвшаяся членом Политбюро ЦК КПК и одним из 

инициаторов и активных участников Культурной революции, а также выходцы из Шанхая – 

Ван Хунвэнь, заместитель председателя ЦК КПК, член Постоянного комитета Политбюро 

ЦК КПК, Чжан Чуньцяо, заместитель премьера Госсовета КНР, член Постоянного комитета 

Политбюро ЦК КПК, первый секретарь Шанхайского горкома КПК, Яо Вэньюань, член 

Политбюро ЦК КПК, второй секретарь Шанхайского горкома КПК. 

Фактически «четвѐрка» (в июле 1974 г. на одном из заседаний Политбюро ЦК КПК 

Мао Цзэдун назвал их именно «четвѐркой») представляла собой фракцию так называемых 

«леваков» в высшем руководстве Коммунистической партии Китая, которая контролировала 

деятельность властных органов КПК и КНР на последних этапах Культурной революции, 

действуя от имени Мао Цзэдуна. «Банда четырѐх» опиралась на созданные в ходе 

Культурной революции политические структуры и пользовалась поддержкой ряда 

провинциальных органов власти, прежде всего Шанхайского революционного комитета. 

Участники этой группировки – Цзян Цинн, Ван Хунвэнь, Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюань 

и около 30 их сторонников были арестованы 6-7 октября 1976 г., вскоре после окончания 

траурных церемоний в связи со смертью Мао Цзэдуна. Все они, вместе с ранее 

дискредитированным маршалом Линь Бяо, погибшим при загадочных обстоятельствах в 

1971 г., были объявлены представителями контрреволюционных сил, несущими серьезную 

опасность для страны, а впоследствии обвинены в совершении ряда государственных 

преступлений.  

С конца октября 1976 г. по всей стране началась массовая чистка сторонников «банды 

четырѐх». В некоторых провинциях (например, в провинции Сычуань) она сопровождалась 

вооруженными столкновениями, в которых использовались армейские части. Для чистки 

сторонников «четвѐрки» на места были направлены большие группы кадровых работников: 

вышестоящие парткомы посылали в партийные организации для упорядочения и 

«исправления стиля» до одной трети своего состава. 

Новое руководство КПК переложило на членов «банды четырёх» и их сторонников 

ответственность за эксцессы и репрессии против руководящих кадров в период Культурной 

революции. Разгром «банды четырѐх» являлся важнейшим эпизодом борьбы за власть между 

наследниками Мао Цзэдуна: Хуа Гофэну, опиравшемуся на поддержку военных и 

политических кругов удалось устранить своих наиболее опасных конкурентов. 

В ходе состоявшегося суда над членами «банды четырѐх» и их сторонниками, 23 

января 1981 г. всем обвиняемым был вынесен приговор. Они обвинялись в 

контрреволюционном заговоре с целью свержения демократической диктатуры народа, 

сопровождавшемся уголовными преступлениями, в расправе над Председателем КНР Лю 

Шаоци, другими руководителями партии и государства, военачальниками, партийными и 

государственными чиновниками разного уровня, покушении на жизнь Мао Цзэдуна, 

провоцировании вооруженных конфликтов между общественными организациями с целью 

захвата власти. Обвиняемые – всего 10 человек, а также умершие Линь Бяо, Кан Шэн и др. 

были признаны главными зачинщиками и организаторами контрреволюционных групп 

«Банда четырѐх» и еѐ участники были приговорены специальным трибуналом 

Верховного народного суда к смертной казни, которая была отсрочена, а впоследствии 

заменена различными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения
1
. 

После ареста «банды четырѐх» в Китае началась масштабная пропагандистская 

кампания по дискредитации ее членов. Одновременно с этим, осуществлялось восхваление 

официального преемника Мао Цзэдуна Хуа Гофэна. 

Выпускавшиеся в 1976-1978 гг. пропагандистские и агитационные плакаты по своей 

стилистке в действительности все еще вкладывались в рамки линии, сформировавшейся в 

годы Культурной революции. 

Так, например, это прослеживается на примере пропагандистских и агитационнык 

плакатов, посвященных разгрому «банды четырѐх»: «Решительно свергните антипартийную 
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клику Ван, Чжан, Цзян и Яо!», «С гневом осудите чудовищное преступление узурпации 

власти партии антипартийной кликой «Банды четырѐх»!», «Гневно осуждайте преступление 

заговора антипартийной клики «Банды четырѐх» по узурпации власти партии!», «В полной 

мере вести борьбу по разоблачению и критике антипартийной клики «Банды четырѐх»!», 

«Погрузитесь в самую массовую кампанию по разоблачению и критике «Банды четырѐх»!», 

«Яростно критиковать чудовищные деяния антипартийной клики «Банды четырѐх» в 

попытках вырвать власть у партии!», «Тщательно разоблачать и критиковать чудовищные 

преступления «Банды четырех» и их представителей в Ляонине!», «Мы, безусловно, должны 

вести великую борьбу за разоблачение и критику «Банды четырѐх» до конца!», «Мы должны 

серьезно изучить труды председателя Мао, чтобы углубить критику контрреволюционной 

ревизионистской линии «Банды четырѐх»!», «Неустанно критикуйте «Банду четырѐх», 

совершайте обновления в производстве!», «Безжалостная критика «Банду четырѐх» вызвала 

новый подъем промышленности, изучающей опыт Дацина, и новый подъем сельского 

хозяйства, изучающего опыт Дачжая!», «Возлюбленный премьер Чжоу, сотни миллионов 

людей всегда будут помнить вас! Решительно разоблачайте преступное поведение «Банды 

четырѐх», причиняющее вред премьер-министру Чжоу!» др.  

При этом, арест членов «банды четырѐх» был представлен пропагандой КНР как 

«великая историческая победа», в связи с чем даже были выпущены соответствующие 

плакаты: «Вся нация присоединяется к ликованию, чтобы отпраздновать победу!» и др. 

В 1978 г. был выпущен весьма оригинальный плакат «Победите банду четырѐх!», 

который представлял собой традиционный новогодний принт на политическую тему. Сюжет 

заключался в том, что дети, используя пики, пронзают лежащие на земле портреты членов 

«банды четырѐх». Примерно в это же время продавались и детские настольные игры, 

тематика которых была связана с  борьбой против «банды четырѐх».  

В результате ареста членов «банды четырѐх» и их сторонников позиции Хуа Гофэна 

еще больше укрепились. Он стал Председателем ЦК КПК и Председателем Военного Совета 

ЦК КПК, возглавив Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и народное ополчение. 

Пост премьера Госсовета КНР был за ним закреплен еще 7 апреля 1976 г. вслед за 

подавлением массовых выступлений на площади Тяньаньмэнь, произошедших вскоре после 

смерти Чжоу Эньлая. До июля 1977 г. за Хуа Гофэном сохранялся также пост министра 

общественной безопасности КНР. Кроме того, Хуа Гофэн возглавил мероприятия по 

увековечиванию памяти Мао Цзэдуна, что должно было еще больше укрепить его позиции в 

партии и обществе. 

В свзи с этим, пропагандистские и агитационные плакаты были нацелены на то, чтобы 

сформировать среди масс населения Китая безусловную поддержку курса, 

осуществлявшегося тогда руководством КНР во главе с преемником Мао Цзэдуна Хуа 

Гофэн: «Председатель Хуа – выдающийся марксистский лидер!», «Председатель Мао 

безгранично доверял председателю Хуа, армия и народ всей страны искренне поддерживают 

председателя Хуа!», «Горячо отмечаем назначение товарища Хуа Гофэна председателем 

Центрального комитета партии и председателем Центрального военного комитета, горячо 

празднуем великую победу в разгроме злого заговора «Банды четырѐх» с целью 

узурпировать власть в партии!», «Наиболее тесно сплотиться вокруг Центрального комитета 

партии во главе с председателем Хуа Гофэном, чтобы решительно бороться до конца с 

кликой Ван, Чжан, Цзян и Яо, известной как антипартийная группа «Банда четырѐх»!», 

«Наши сердца обращаются к Председателю Хуа, безжалостно критикуют «Банду четырех», 

одерживают победу на производстве!», «Под руководством председателя Хуа председатель 

Мао расслаблен, партия спокойна, армия спокойна, люди всех национальностей чувствуют 

себя непринужденно», «Уважаемый и любимый председатель Хуа, люди всех 

национальностей горячо любят вас!», «Тесно объединяться вокруг ЦК партии во главе с 

председателем Хуа, чтобы стремиться к новым победам!», «Председатель Хуа и мы едины!», 

«Председатель Хуа машет рукой, мы победно продвигаемся!», «Красные сердца навсегда 
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поворачиваются к Председателю Хуа!», «Дарить цветы Председателю Хуа!», «Следуйте 

указаниям мудрого лидера, председателя Хуа, чтобы продвигаться вперед!» и др. 

На одном из плакатов, выпущенных в конце 1976 г. была представлена сцена встречи 

Мао Цзэдуна и Хуа Гофэна. «Когда вы отвечаете за это, мне легко», – пишет Председатель 

Мао на листке бумаги, который он передает своему собеседнику. Эта сцена якобы 

произошла 30 апреля 1976 г. 

Фактически, речь шла о том, что происходило формирование культа личности Хуа 

Гофэна. 11-18 ноября 1976 г. состоялось Всекитайское совещание по пропагандистской 

работе, на котором были утверждены важнейшие направления деятельности органов 

пропаганды, в том числе было было предписано развернуть пропаганду «Председателя Хуа». 

После совещания в средства массовой информации и пропаганды было разослано 

указание ЦК КПК выдвинуть на первый план пропаганду «нового гениального вождя, 

Председателя Хуа Гофэна». Газеты наполнились заголовками, прославлявшими 

«Председателя Хуа». В СМИ сложилась новая политическая иерархия «великий вождь 

Председатель Мао Цзэдун», «мудрый вождь Председатель Хуа Гофэн», «любимый 

заместитель Председателя Е Цзяньин». Последний – маршал КНР, в 1975-1978 г. занимал 

пост министра обороны КНР и сыграл большую роль в разгроме «банды четырх».  

Постепенно стали формироваться черты культа личности Хуа Гофэна. 25 октября 1976 

г. в совместной передовой статье центрального органа ЦК КПК газеты «Жэньминь жибао», 

центрального органа НОАК газеты «Цзефанцзюнь бао» и журнала ЦК КПК «Хунци» 

«Великая историческая победа» Хуа Гофэн был назван «преемником, выбранным лично 

великим вождем Председателем Мао Цзэдуном», «надежным кормчим партии и 

государства», «вождем нашей партии».  В январе 1977 г. формулировка «гениальный вождь 

Председатель Хуа Гофэн» появилась в партийных документах. В апреле 1977 г. была 

поставлена задача усилить пропаганду Хуа Гофэна как верного ученика Председателя Мао, 

«нашего хорошего и доброго вождя», «любимого председателя», «мудрого полководца». 

Восхваления в адрес Хуа Гофэна стали звучать в художественных произведениях 

кинематографа, театра и т.п. Известны случаи, когда после посещения Хуа Гофэном 

предприятий и учреждений предметы, которыми он пользовался (чашка, термос, стул), 

выставлялись как музейные экспонаты. В Документе Госсовета КНР № 30 от марта 1977 г. 

содержалось требование подвергать уголовному преследованию вплоть до расстрела тех, кто 

препятствует разоблачению «четвѐрки», выступает против «Председателя Мао Цзэдуна, 

премьера Чжоу Эньлая, Председателя Хуа Гофэна и возглавляемого им ЦК партии». В 

результате в период с февраля по апрель 1977 г. по надуманным обвинениям несколько 

человек были расстреляны. 

Значительные усилия, направленные на укрепление личных позиций и повышение 

авторитета Хуа Гофэна в массовом сознании, должны были окончательно утвердить его в 

роли лидера партии и государства и стабилизировать общественно-политическую ситуацию 

в стране. 

В целом, однако, образ Хуа Гофэна на многих пропагандистских и агитационных 

плакатах все же несколько отличается от образа «Великого кормчего». Часто Хуа Гофэна 

изображали не в качестве некоего небожителя, что ранее можно было увидеть на примере 

образа Мао Цзэдуна, когда «Великий кормчий» буквально возвышался на другими 

китайцами, а как человека, вышедшего из народных масс и окруженного простыми людьми, 

которым он постоянно помогает в их будничной жизни. Один из примеров – серия плакатов 

«Сердце председателя Хуа и наше бьются как одно целое!», выпущенных в 1978 г. 

Целый ряд плакатов был посвящен визиту Хуа Гофэна в район г. Таншань в январе 

1977 г., через несколько месяцев после разрушительного Таншаньского землетрясения. 

Такая практика существовала и ранее. Чтобы продемонстрировать обеспокоенность 

руководства КПК после крупных стихийных бедствий, как правило, начинались кампании 

массовой мобилизации для раздачи гуманитарной помощи и предметов первой 

необходимости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) выступала в качестве 
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важнейшей силы, помогавшей преодолеть разрушительные последствия природных 

катастроф. Руководство страны отправляло послания и делегации, чтобы выразить свою 

озабоченность.  

В серьезных ситуациях высшие руководители посещали пораженный район. 

Неудивительно, что Хуа Гофэн воспользовался этой возможностью, и в 1977 г. в 

сопровождении Чэнь Юнгуя отправился в Таншань. Это позволило ему не только 

продемонстрировать, как он действует в критических ситуациях, но и показать, что он был 

настоящим «преемником Председателя Мао», показывая свою заботу о жертвах трагедии. 

Непосредственное руководство Хуа Гофэна крупной операцией по оказанию помощи 

пострадавшим от Таншанского землетрясения в целом оказалось эффективным и это 

укрепило его авторитет. 

Что же касается личности Мао Цзэдуна, то «Великий кормчий», как и ранее, остается 

абсолютно непререкаемой фигурой в истории Нового Китая. Культ личности Мао Цзэдуна 

укрепляется. Хуа Гофэн подчеркивал в 1977 г.: «Мы должны решительно защищать 

абсолютно все решения, принятые Мао Цзэдуном. Мы должны всегда неукоснительно 

следовать абсолютно всем указаниям Мао Цзэдуна». 

При этом, в первые годы после смерти Мао Цзэдуна некоторые пропагандистские и 

агитационные плакаты способствовали дальнейшему укреплению культа личности Мао 

Цзэдуна через обращение к действиям, предпринимавшихся руководством КНР в целях 

увековечивания памяти Мао Цзэдуна. 

8 октября 1976 г. были опубликованы два совместных Постановления ЦК КПК, 

Постоянного комитета ВСНП, Госсовета КНР и Военного Совета ЦК КПК. Первое – о 

строительстве Мавзолея Мао Цзэдуна. Второе – об издании 5-го тома «Избранных 

произведений Мао Цзэдуна». 

Плакаты, выпущенные в связи с этими решениями, а также их реализацией на практике 

уже в 1977 г., содержали соответствующие лозунги: «Общее желание одного миллиарда 

человек. Горячо приветствуем публикацию пятого тома Избранных произведений Мао 

Цзэдуна!», «Общая мечта сотен миллионов людей. Тепло празднуем победное завершение 

строительства Мемориального зала председателя Мао!» и др. 

Ситуация в стране, однако, вскоре меняется. Состоявшийся 12-18 августа 1977 г. XI 

Всекитайский съезд КПК официально объявил о завершении Культурной революции, а 

также сделал акцент на необходимости модернизации страны. 

10 ноября – 15 декабря 1978 г. прошло рабочее совещание ЦК КПК. В последние дни 

его работы Дэн Сяопин произнес ставшую знаменитой речь «Раскрепостить сознание, 

исходить из фактов, сплотиться воедино и смотреть вперед», в которой он подвел итог 

двухлетним идейно-теоретическим дискуссиям, подчеркнул важность раскрепощения 

сознания для решения оставшихся вопросов и успешного продвижения вперед в реализации 

планов «четырѐх модернизаций». Идеи Мао Цзэдуна он назвал «самым ценным духовным 

богатством партии, армии и народа», которое нужно развивать в новых исторических 

условиях. Конечно, по его словам, у Мао Цзэдуна были ошибки и недостатки, но у 

революционных вождей их не может не быть. Культурную революцию он назвал 

историческим этапом в развитии социализма в Китае, который требует научной оценки, но 

для того чтобы ее вынести, необходима тщательная исследовательская работа. Причиной 

«большого скачка» и «культурной революции» он назвал систему, при которой власть 

концентрировалась в одних руках. Говоря же об экономической политике, он заявил: 

некоторым районам, части предприятий, части трудового народа, которые в результате своих 

усилий добились лучших результатов, надо разрешить получать больший доход, чтобы они 

улучшали свою жизнь раньше других, остальные получат возможность разбогатеть позже, 

первые должны помогать вторым.  

18-22 декабря 1978 г. состоялся 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, который подтвердил 

курс, предложенный Дэн Сяопином, снял лозунг «классовая борьба – решающее звено», а 
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также принял решение о переносе центра тяжести работы Коммунистической партии Китая 

экономическое строительство в русле социалистической модернизации, Указывалось на 

необходимость «переключить внимание всего народа страны на осуществление 

социалистической модернизации». 

Кроме того, был реабилитирован ряд видных партийных и государственных деятелей 

пострадавших в период Культурной революции. Многие из них вернулись на работу в 

структурах КПК и учреждениях КНР. В 1980 г. посмертно был реабилитирован Лю Шаоци. 

Все эти решения означали серьезный поворот в развитии Нового Китая, а также 

сыграли важную роль в преодолении политического и социально-экономического кризиса в 

стране, вызванного Культурной революцией. 

Соответственно, ситуация, связанная с политикой в сфере пропаганды и наглядной 

агитации, меняется в связи с теми изменениями, которые произошли в результате победы 

группы реформаторов во главе с Дэн Сяопином над группой консерваторов во главе с Хуа 

Гофэном, разногласия между которыми возникли по вопросу дальнейших путей развития 

Китая.   

После 1978 г., в связи с переходом по инициативе Дэн Сяопина и его сторонников к так 

называемой «политике реформ и открытости» – программе широкомасштабных по своему 

характеру реформ, предпринятых в Китайской Народной Республике (КНР) с целью 

качественного обновления отдельных сфер китайского общества в рамках концепции 

«социализма с китайской спецификой», борьба с классовыми врагами внутри страны больше 

не расценивалась в качестве основного направления деятельности КПК. На первый план 

выходят задачи, связанные с повышением уровня материального благосостояния населения 

страны
2
. 

В результате, после того, как Китай вступил на путь модернизации и открытости, в 

сюжетах пропагандистских и агитационных плакатов, с одной стороны, все еще продолжала 

просматриваться главная государственная линия, диктовавшая сценарии будущего развития 

государства и общества в русле социалистического строительства, однако, с учетом тех 

концептуальных изменений, которые имели место после 1978 г.  

С другой – та экспрессия, которая была так характерна для пропагандистских и 

агитационных плакатов эпохи Культурной революции, очевидно, ушла в прошлое, а 

неистовство стало уступать место настроениям радужности, веселости и радости народных 

масс. Кроме того, путем демонстрации растущего материального достатка среди жителей 

Китая активно пропагандировалось стремление к улучшению материального благополучия.  

Таким образом, проводимая в КНР политика в сфере пропаганды и наглядной агитации 

была нацелена на создание общественной поддержки в отношении качественно иного курса, 

осуществляемого в стране. И, учитывая характер этого курса, это имело колоссальные 

последствия для политики в сферы пропаганды и наглядной агитации. Темы, поднимаемые в 

пропагандистских и агитационных плакатах стали менее героическими и воинственными, в 

большей степени обращенные к реалиям.  

Симптоматично, что яркие цвета, в первую очередь красный, как символ революции, 

использовавшиеся плакатистами, были заменены на более нейтральные и приглушенные, как 

будто ставилась задача успокоить революционный порыв широких масс и направить их 

энергию в конструктивное русло. 

Важно подчеркнуть, что в 1980-е годы политический контроль над деятельностью 

китайских плакатистов ослабевает, что не могло не сказаться на их творчестве. Фактически, 

происходит отход от ранее господствовавших принципов социалистического реализма и, как 

результат, плакатное искусство начинает дрейфовать в сторону западных стандартов. Все 

более очевидным становится влияние рекламных стандартов Запада на стилистику плакатов. 

Даже образы людей, представленные на пропагандистских и агитационных плакатах, 

кажутся менее «китайскими». 

Учитывая, что в 1980-е годы, когда в связи с завершением Культурной революции для 

искусства в целом и изобразительного искусства в частности в Китае открылись новые 
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горизонты и Китай как бы «повернулся лицом» к мировой и собственной традиционной 

культуре, изменилась внешняя форма плакатного искусства.  

Происходило постепенное возрождение национальных традиций. Все чаще на плакатах 

можно было встретить элементы традиционной живописи – чжунго-хуа, сокр. гохуа. 

Основные формы китайской живописи (гохуа) сложились еще в IV-V вв. Гохуа – это 

традиционная китайская живопись на шелковых или бумажных свитках тушью и красками, 

разведенными в воде. Для нее характерны высокая техника письма кистью, тонкость 

цветовых оттенков, пластичность и выразительность линий, отсутствие линейной 

перспективы, особое построение пространства в картине. Главной темой в живописи гохуа 

были и остаются пейзажи: горы и реки, цветы и птицы. Картины в целом и их отдельные 

детали, как правило, имеют собственное толкование.  

Что же касается тематики, то большая часть пропагандистских и агитационных 

плакатов была посвящена образам будущего Китая. Это были своеобразные фантазии на 

тему о великом будущем Китайского государства, идущего по пути строительства 

«социализма с китайской спецификой» с наглядностью касательно того, что именно ждет его 

впереди: космические корабли, высокоскоростные поезда, высотные здания, автострады, 

заполненные автомобилями и т.д. и т.п. «Объединяйтесь в борьбу за строительство 

современной социалистической державы!» и др. 

Важнейшими в 1980-е годы стали лозунги, призывавшие к осуществлению политики 

«четырѐх модернизаций»: «Осознайте четыре модернизации страны, стремитесь к еще 

большей славе!», «Единым сердцем и общим умом проведите четыре модернизации!», 

«Энергично бороться за реализацию четырѐх модернизаций!», «Объединяйтесь, усердно 

работайте на благо страны, чтобы ускорить борьбу за реализацию четырѐх модернизаций!», 

«Достигать вершины науки, чтобы внести больший вклад в реализацию четырех 

модернизаций!», «Преодолеть технические проблемы, чтобы внести свой вклад в 

реализацию четырех модернизаций!», «Вырастите хорошее телосложение, закалите волю, 

чтобы внести свой вклад в реализацию четырех модернизаций!», 

«Учись усердно, чтобы набраться сил, чтобы внести свой вклад в социалистическую 

модернизацию!», «Миллионы людей единомышленников, единодушных единомышленников 

стремятся к четырем модернизациям!» и др. 

При этом, впервые программа «четырѐх модернизаций» была выдвинута Чжоу Эньлаем 

еще в 1964 г., но ее реализация была прервана Культурной революцией. Чжоу Эньлай вновь 

ее выдвинул на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 4-го 

созыва в январе 1975 г., но в условиях острой политической борьбы про эту задачу в 1976 г. 

не вспоминали. 

10 декабря 1976 г. в Пекине досрочно было созвано Второе Всекитайское совещание по 

распространению опыта Дачжая, в котором приняло участие более 5 тыс. человек. На 

открытии совещания Хуа Гофэн заявил, что появились новые возможности для быстрого 

развития народного хозяйства. Учитывая тяжелое материальное положение населения, 

главное внимание им было уделено развитию сельского хозяйства, ставилась задача 

улучшить положение в легкой промышленности, транспорте, повысить производительность 

труда, улучшить управление, а также «заботиться о потребностях народных масс и 

постепенно улучшать их жизнь на основе развития производства». При этом новый 

Председатель ЦК впервые сослался на «выдвинутый Мао Цзэдуном курс» по превращению 

Китая к концу ХХ в. в мощное государство с модернизированным сельским хозяйством, 

промышленностью, обороной, наукой и техникой, т.е. программу «четырѐх модернизаций». 

В дальнейшем, 30 марта 1979 г.Дэн Сяопин выступил от имени ЦК КПК на совещании 

по вопросам теоретической работы, его доклад имел заголовок «Придерживаться четырех 

базовых принципов». Дэн Сяопин заявил: «ЦК считает, что мы должны провести в Китае 4 

модернизации, для этого надо в идейно-политической области отстаивать четыре основных 

принципа. Это коренная предпосылка осуществления четырѐх модернизаций. Вот эти четыре 
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принципа: во-первых, обязательно отстаивать социалистический путь, во-вторых, 

обязательно отстаивать диктатуру пролетариата, в-третьих, обязательно отстаивать 

руководство коммунистической партии, в-четвертых, обязательно отстаивать марксизм-

ленинизм, идеи Мао Цзэдуна». 

Впоследствии, в октябре 1987 г. на XIII съезде КПК эти четыре базовых принципа были 

включены  в качестве важной составляющей в содержание основополагающей линии 

Коммунистической партии Китая на первичной стадии социализма. 

С 1978 г. выпускалось большое количество пропагандистских и агитационных 

плакатов, которые своими лозунгами выступали с призывом, главным образом, к 

представителям молодого поколения, брать все новые и новые высоты в науке: «Мы любим 

науку!», «Наука – это сила производства!», «Вся партия мобилизуется для поддержки 

модернизации науки и технологий!», «Усердно работайте, чтобы изучить основы – это 

восхождение на вершину науки и технологий!» и др. 

В 1979 г. в целях популяризации научных знаний были выпущены плакаты с 

изображением трех знаменитых зарубежных ученых – Николая Коперника (1473-1543 гг.), 

Исаака Ньютона (1642-1727 гг.), Чарльза Дарвина (1809-1882 гг.) и Марии Кюри (1867-1934 

гг.). Один из этих плакатов содержал следующий лозунг, адресованный китайцам: «Мы 

должны проявлять настойчивость и, прежде всего, уверенность в себе!». 

Обращение к теме науки в плакатном искусстве являлось исключительно актуальным, 

учитывая то обстоятельство, что программа осуществления «четырѐх модернизаций» 

постепенно все больше связывалась с первоочередной модернизацией науки и техники, 

которая стала называться ключевым звеном модернизации. 

Первым практическим шагом в этом направлении должна была стать политическая 

реабилитация интеллигенции, представители которой, пожалуй, сильнее всего пострадали во 

время «Культурной революции».  

В 1977 г. в центральной печати стали появляться статьи, в которых интеллигенция 

называлась важной силой социалистической революции и социалистического строительства. 

Тогда же была образована Академия общественных наук Китая (КАОН), президентом 

которой стал Ху Цяому. Вслед за этим в течение 2-х лет в большинстве провинций и городов 

центрального подчинения в качестве региональных научных центров были созданы 

собственные Академии общественных наук (АОН), основной задачей которых 

провозглашалась помощь местным народным правительствам в проведении научно 

обоснованной политики, подготовка рекомендаций и предложений для решения важнейших 

проблем модернизации в провинции и в целом по стране. 

Для координации усилий в области научных исследований Дэн Сяопин предложил 

воссоздать упраздненный ранее Государственный комитет по науке и технике при Госсовете 

КНР. Особое внимание он уделил зарубежным научным и образовательным обменам. 

«Приглашение иностранных ученых китайского происхождения – это одна из мер по 

развитию науки и техники, направление учащихся за границу – другая конкретная мера», – 

говорил он. Тогда же он призвал к выпуску большего числа научных изданий. 

Кроме того, были предприняты меры, направленные на то, чтобы существенно 

повысить качество среднего и высшего образования. 

Реабилитация интеллигенции положила начало изменениям в политике в области 

литературы и искусства, был снят запрет с большого количества фильмов и пьес, 

осужденных в годы Культурной революции, стали проводиться выставки произведений 

искусства. В 1978 г. возобновили работу массовые творческие организации, в т.ч. 

Всекитайская ассоциация работников литературы и искусства (ВАРЛИ), вновь стали 

переводиться и издаваться произведения зарубежных авторов, в том числе советских. 

Следствием этих изменений стало то, что в 1980-е годы на пропагандистских и 

агитационных плакатах все чаще стали появляться образы представителей интеллигенции, 

ранее, в годы «Культурной революции» практически вычеркнутые из плакатного искусства. 

Во многом именно с деятельностью представителей интеллигенции, в первую очередь, 
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технической, представляющей собой социальную группу, занимающуюся связанным с 

техникой, сложным трудом, требующим умственных навыков и как правило, специального 

образования, связывался успех программы осуществления «четырѐх модернизаций» и, 

следовательно, будущее Нового Китая. 

Не обошли стороной пропагандистские и агитационные плакаты и новую реальность 

Китая 1980-х годов – специальные экономические зоны: «Специальные экономические зоны 

– большие открытые двери Китая!» и др.

Нередко на пропагандистских и агитационных плакатах можно было встретить виды 

Шэньчженя – города, олицетворяющего успехи в Китае в процессе строительства 

«социализма с китайской спецификой». 

Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям за довольно 

короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и 

транспортный центр экономического региона дельты Жемчужной реки и всей страны в 

целом. В настоящее время Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично 

развивающихся городов Китая, четвѐртым из числа наиболее конкурентоспособных городов 

страны, крупнейшим среди китайских городов по объѐму экспорта и служит своеобразными 

воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса. 

Фактически город был основан в 1979 г. на месте уезда Баоань (провинция Гуандун), 

переименованного в Шэньчжэнь. К этому моменту Шэньчжэнь представлял собой 

небольшой рыбацкий городок с населением 30 тыс. человек. 

Старт бурному развитию Шэньчжэня был дан в 1979 г., когда Дэн Сяопин избрал его в 

качестве месторасположения одной из особых экономических зон в рамках нового курса 

рыночных реформ. При этом, помимо площадки для экономических преобразований 

Шэньчжэнь тогда рассматривался властями КНР как «китайский ответ Гонконгу», вопрос о 

передаче которого из-под власти Великобритании тогда ещѐ не был решѐн окончательно. 

Изначально в 1979 г. китайская государственная компания China Merchants с целью 

привлечения гонконгских бизнесменов создала в Шэкоу (Наньшань) промышленную зону, а 

в 1980 г. центральные власти официально одобрили создание Шэньчжэньской СЭЗ (первой в 

Китае), после чего и началось бурное развитие этого региона, расположенного на юге Китая. 

Кроме того, обращалось также внимание на социальные проблемы, с которыми 

сталкивался Китай: преступность, коррупцию, перенаселение. Их решение расценивалось 

как залог успеха в плане достижения поставленных целей и задач, главной из которых 

объявлялось реализация концепции «социализма с китайской спецификой». 

Так, например, выпущенный в 1983 г. плакат, посвященный проблеме коррупции, 

призывал: «Воспитывайте правильный дух, сопротивляйтесь злому духу, сопротивляйтесь 

коррупции, никогда не вмешивайтесь в нее!». На плакате был изображен государственный 

служащий, который отказывается принимать в подарок спиртные напитки и сигареты. 

Многочисленными в 1980-е годы являлись пропагандистские и агитационные плакаты, 

которые несли в себе моральную составляющую и демонстрировали жителям Китая 

предпочтительные, с точки зрения морали, образцы поведения на работе, дома, в общении 

друг с другом. Такие плакаты были адресованы китайцам самых разных возрастных групп: 

детям, подросткам, взрослым, пожилым.  

Появлялись лозунги, которые ранее нельзя было встретить на плакатах: «Сажайте 

цветы и травы, украшайте окружающую среду городов и деревень!», «Сохраняйте 

окружающую среду в чистоте, создавайте духовную цивилизацию!», «Создайте новую эпоху 

цивилизации!» и др. 

В 1986 г. была выпущена серия плакатов, которые содержали посылы: «Иметь мораль», 

«Иметь дисциплину», «Иметь культуру», «Иметь идеалы». 

В 1987 г. вышла еще одна сери плакатов на тему «Стандарты поведения учащихся 

начальной школы», которые были адресованы подрастающему поколению и напрямую 

указывали школьникам образцы поведения в самых разных ситуациях, а также 
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формулировали общие направления. В последнем случае имелась ввиду любовь к 

коллективу, забота об окружающей среде, соблюдение правил дорожного движения, охрана 

общественного порядка, осведомленность о санитарии и гигиене, уважение к нации и 

конституции, уважение к учителю и здоровый интерес к науке и технологиям. 

На одном из плакатов, также выпущенных в 1980-е годы, маленькая девочка выступала 

с призывом: «Пожалуйста, не плюйте, куда хотите – свободное плевание не является ни 

гигиеничным, ни цивилизованным!». 

Вышеуказанное свидетельствовало о том, что плакатам изначально отводилась главная 

роль в процессе формирования социалистической «духовной цивилизации», о 

необходимости создания которой Дэн Сяопин впервые упомянул в 1980 г. По замыслу Дэн 

Сяопина и его соратников, в основу социалистической «духовной цивилизации» должны 

были быть положены традиционные ценности, присущие китайскому обществу, с акцентом 

на усвоение норм морали, нравственности и дисциплины, а также развитие революционных 

идеалов, опирающихся на учение марксизма-ленинизма и идеи Мао Цзэдуна. Ядром 

социалистической духовной культуры провозглашалась коммунистическая идеология. 

Еще одна важная характерная черта этого периода – явное отсутствие такой темы, как 

прославление политических лидеров КНР, тем более, что тогдашний лидер Китая – Дэн 

Сяопин критически относился к культу личности. 

«Великий кормчий», однако, по-прежнему находился в ряду классиков марксизма-

ленинизма: К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, И.В. Сталин. В этот ряд ставили Сунь Ятсена 

и Мао Цзэдуна. Однако, в начале 1980-х годов, руководство КПК пришло к мнению, что 

китаизировання теория марксизма-ленинизма не может быть приписана исключительно Мао 

Цзэдуну, что можно было наблюдать во время Культурной революции, а на самом деле 

является результатом коллективной деятельности в области осмысления теории марксизма-

ленинизма  всех лидеров Китайской революции. 

С помощью пропагандистских и агитационных плакатов в массовом сознании жителей 

Китая сформировались представления о том, кто из числа руководителей КНР, с 1949 г. 

занимавших высшие государственные посты, может быть причислен к своеобразному 

«пантеону». Яркий пример из этого ряда – плакат «Товарищи Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Лю 

Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопин и Чэнь Юнь вместе» (1982 г.), который был создан на основе 

оригинальной фотографии, сделанной в 1962 г. во время «Конференции семи тысяч кадров» 

– одной из крупнейших рабочих конференций Коммунистической партии Китая (КПК), 

которая проходила в Пекине с 11 января по 7 февраля 1962 г. В конференции приняли 

участие более 7000 партийных чиновников по всей стране, сосредоточив внимание на 

вопросах состояния и перспектив развития социалистического строительства в Китае. 

Провозглашались лозунги: «Без Председателя Мао не было бы нового Китая!», «Без 

Коммунистической партии не было бы нового Китая!», «Следуйте за Коммунистической 

партией, омолодите Китай!» и т.д. 

В 1983 г. была выпущена интересная серия пропагандистских и агитационных 

плакатов, прославляющих 9 маршалов КНР. К ним относились военачальники, получившие 

звание маршла КНР в 1955 г.: Чжу Дэ, Пэн Дэхуай, Хэ Лун, Е Цзяньин, Чэнь И, Лю Бочэн, 

Сюй Сянцянь, Не Жунчжэнь, Ло Жунхуань. По вполне понятным причинам из этого списка 

был исключен еще один маршал КНР – Линь Бяо (его «реабилитация» и возвращение в 

состав официальной группы маршалов КНР состоялась только в 1997 г.). Примечательно, что 

каждый из них был изображен в качестве наездника, сидящего верхом на лошади, на фоне 

ярких природных пейзажей. В 1984 г. все они, также в качестве наездников, сидящих верхом 

на лошадях, были изображены на одном плакате. В 1986 г. все они вновь были представлены 

на одном плакате вместе с Мао Цзэдуном, что расценивалось в качестве высшей степени 

поддержки со стороны руководства КНР.  

К ним был причислен и «освещенный Солнцем и Луной, благородный дух на все 

времена» генерал Цзо Цюань, член Коммунистической партии Китая (КПК) с 1925 г., 

выпускник Академии Ваньпу,  Военной академии имени М.В. Фрунзе, Коммунистического 
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университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена, генерал Красной Армии, участник 

Великого похода и Войны сопротивления китайского народа японской агрессии. Цзо Цюань 

погиб в бою в 1942 г., прикрывая маршрут отступления 8-й армии. 

Впоследствии, уже в 1992 г. было выпущено два плаката – «Девять великих маршалов» 

– Чжу Дэ, Пэн Дэхуай, Хэ Лун, Е Цзяньин, Чэнь И, Лю Бочэн, Сюй Сянцянь, Не Жунчжэнь,

Ло Жунхуань;  «Десять великих генералов» – Су Юй, Сю Хайдун, Хуан Кэчэн, Чэнь Гэн, 

Тань Чжэн, Сяо Цзингуан, Чжан Юньи, Ло Жуйцин, Ван Шушэн, Сюй Гуанда. 

В целом настроенные на позитив, пропагандистские и агитационные плакаты 

использовали образы таких же, настроенных на позитив, людей – учителей, врачей, учѐных, 

представителей творческой интеллигенции, всех тех, деятельность которых носила 

конструктивный характер. Отсюда – крайне редкое появление на пропагандистских и 

агитационных плакатах рабочих и крестьян, а также солдат, с которыми ранее связывались 

революционные преобразования. Таким образом, появлялись новые герои для подражания, 

звучали призывы к жителям Китая формировать самые лучшие качества личности. 

Профессионализация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и новая 

концепция развития вооруженных сил, принятая в начале 1980-х годов, в которой особое 

внимание уделялось оружию, а не людям, повлияла на имидж, который НОАК создавала на 

пропагандистских и агитационных плакатах.  

Военные, которые появлялись на плакатах, больше не изображались как образцы для 

подражания для гражданских лиц в духе Лэй Фэна, были уже не такими устрашающими на 

вид, с каменными лицами, выражающим безжалостное отношение к любому врагу, а 

представлялись как защитники Родины, действия которых нацелены на защиту страны от 

различных угроз, как часть хорошо отлаженной боевой машины, «Великой стальной стены». 

Распространение получил лозунг «Усилить модернизацию нашей армии!». Чтобы 

продемонстрировать китайскую военную мощь, 1 октября 1984 г. в Пекине в День 

образования КНР был проведен военный парад, который был увековечен на плакате. Со 

второй половины 1980-х годов стали проводиться военные учения, более крупные и 

сложные, чем ранее. Это были учебные операции в моделируемых условиях ядерной войны, 

ракетные учения в Восточно-Китайском море, а также совместные военно-морские и военно-

воздушные операции по моделированию нападения на прибрежные острова Тайваня 

Цзиньмэнь и Мацзу. В связи с этим, можно встретить плакаты, демонстрирующие масштабы 

этих военных маневров, а также наличие у Китая самой разнообразной боевой техники. 

Кроме того, достаточно часто в выпускавшихся пропагандистских и агитационных 

плакатах стали обращаться к ярким образам женщин в европейских одеждах, чего нельзя 

было встретить ранее. 

Отражая социальные реалии эпохи политики реформ и открытости, которая привела к 

росту числа развлекательных заведений, например, караоке-баров и т.п., которые обычно 

нанимали красивых молодых женщин для увеличения численности посетителей, женщины 

стали появляться в качестве артистов на плакатах. В некоторых случаях это было сделано с 

явной целью показать целевой аудитории, что времена изменились и что желание 

повеселиться больше не вызывает неодобрения в обществе. С другой стороны, они 

разъясняли более консервативно настроенным партийным чиновникам на местах, что 

считается допустимым, чтобы избежать репрессий на местном уровне. В других случаях 

КПК сама использовала образы женщин на плакатах в попытке улучшить свой имидж в 

быстро меняющемся китайском обществе. 

Плакаты 1980-х годов, на которых изображались женщины, подчеркивали 

женственность последних, в какой-то степени, даже хрупкость. Фактически, произошел 

решительный отказ от продвигавшегося ранее, в особенности, в годы Культурной революции 

маскулинного образа китайской женщины, которая внешне мало чем отличается от 

представителя противоположного пола. 
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Одним из самых распространенных образов, встречавшихся на пропагандистских и 

агитационных плакатах в 1980-е годы, стал образ ребѐнка, демонстрирующего свое 

искреннее отношение к окружающему его миру и, по всей видимости, через образ 

улыбающегося, здорового ребѐнка на уровне массового сознания закреплялись 

положительные представления о будущем Китая.  

Вышеуказанное вызвало возрождение интереса к так называемым «няньхуа», которые 

вновь приобрели популярность в качестве одного из видов плакатного искусства.  

В 1980-е годы большое распространение получили «няньхуа», посвященные Новому 

году, изображающие маленьких, пышущих здоровьем детей – мальчиков, девочек, которые 

были окружены различными объектами (в первую очередь, карпы, как символ изобилия), 

символизирующими счастье, богатство и долголетие.  

Интерес также представляет серия из четырех «няньхуа» образца 1980-х годов, 

представляющих смесь традиционных и современных элементов с включением важнейших 

символов Нового Китая – красной звезды с серпом и молотом, книги с произведениями К. 

Маркса и Ф. Энгельса, герба КНР и символа китайской нации – изображение пяти желтых 

звезд и Ворот Небесного Спокойствия (вход в Запретный город с площади Тяньаньмэнь в 

Пекине) в красном кругу, обрамленном золотыми колосьями риса и пшеницы.  

В 1989 г. в Китае имели место трагические события на площади Тяньаньмэнь – серия 

акций протеста, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 г., главными участниками 

которых были студенты. Начались эти выступления после того, как  возложение студентами 

венков к подножию памятника Народным Героям на площади Тяньаньмэнь в честь бывшего 

Генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана переросло в массовую демонстрацию. Эти 

выступления были разогнаны 3-4 июня 1989 г. с применением армейских подразделений, в 

результате чего погибло большое число протестующих. 

5 июня 1989 г. руководство КПК и КНР распространило обращение к партии и народу, 

в котором произошедшие события назывались «контрреволюционным мятежом, 

организованным кучкой злоумышленников» с целью свергнуть власть КПК и 

социалистический строй
3
. 

Действия китайских властей вызвали крайне негативную реакцию со стороны многих 

стран мира, в первую очередь со стороны США и стран Западной Европы. Большую роль в 

оформлении позиции в США и странах Западной Европы в отношении событий в Китае 

сыграли средства массовой информации, освещавшие происходящее в этой стране в 

контексте разворачивающейся трагедии, в русле тех тенденций, которые в конце 1980-х 

годов обнаружились в общественно-политической жизни социалистических стран.  

Осуждение действий, предпринятых с целью разгона массовых выступлений в Китае, 

прозвучало не только со стороны руководства США и стран Западной Европы, но и Канады, 

Австралии, значительного числа стран Азии, Африки и Латинской Америки. Лишь немногие 

страны мира выразили свою солидарность с китайским правительством. В некоторых 

странах мира, главным образом в столицах государств, у зданий посольств КНР, например в 

Вашингтоне (США), состоялись массовые демонстрации протеста против действий 

китайского правительства. Активное участие в них приняли члены китайской общины. 

Многотысячные акции протеста состоялись также на Тайване, в Гонконге и Макао.  

В дальнейшем в разных городах мира с целью демонстрации симпатий в адрес 

участников массовых выступлений в Китае были установлены копии статуи «Богиня 

демократии». Оригинал этой скульптурной композиции, представлявший собой 

десятиметровую статую, созданную за несколько дней студентами Академии искусств 

Пекина из пенопласта и папье-маше поверх металлической арматуры и установленную в 

июне 1989 г. на площади Тяньаньмэнь в Пекине, был уничтожен при подавлении 

демонстрации. С тех пор было создано несколько ее копий, которые в настоящее время 

находятся в разных городах мира. 

Один из немногих пропагандистских и агитационных плакатов, появление которого 

можно связать с трагическими событиями 1989 г. на площади Тяньаньмэнь, на первый 
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взгляд, носит достаточно нейтральный характер. Властям КНР необходимо было успокоить 

общественное мнение в отношении своей легитимности.  Этот плакат фактически дает ответ 

на требования о необходимости проведения в Китае демократических реформ, звучавшие из 

уст протестовавших на площади Тяньаньмэнь, предлагая единственное решение: «Только 

социализм сможет спасти Китай! Только социализм может развить Китай!». 

Другой плакат, выпущенный спустя несколько месяцев после трагических событий 

1989 г. на площади Тяньаньмэнь содержал следующий лозунг: «Без Коммунистической 

партии нет Нового Китая!». 

В конце 1989 г. в пропагандистских и агитационных плакатах с еще большей 

активностью усилилась пропаганда концепции «социализма с китайской спецификой» 

(«Смело продвигайтесь по пути социализма с китайской спецификой!»), обращалось 

внимание на достижения, в частности, в том, что касалось ее реализации на практике: 

«Промышленность развивается и меняется с каждым днем!», «Сельское хозяйство Китая 

приобретает новый облик!», «Городское строительство и коммуникации стремительно 

развиваются!», «Культура и образование стремительно развиваются!», «Достижения в 

области национальной обороны, науки и техники великолепны!», «Упорствовать в создании 

государства, следовать правильному курсу на укрепление нации!» и др. Своеобразным 

лейтмотивом звучал лозунг «Да здравствует социалистическая Родина!». 

Наконец, в 1980-е годы появилась еще одна серия пропагандистских и агитационных 

плакатов, тематика которых оказалась достаточно специфична. Речь, в частности, идет о 

пропаганде государственной политики по ограничению рождаемости. 

Как известно, программа «Одна семья – один ребѐнок» была начата в 1978 г. (в 2015 г. 

руководство КНР инициировало постепенный отказ этой программы), однако, еще задолго 

до ее реализации в Китае предпринимались меры, направленные на то, чтобы ограничить 

рождаемость в стране. 

Считается, что до 1978 г. было проведено три кампании по планированию 

рождаемости, начатые, соответственно, в 1956, 1962 и 1971 гг. Первая: трудовая 

мобилизация и индустриализация в попытке обеспечить возрастающую численность. Вторая: 

поздние браки, сокращение размеров семьи, удлинение интервалов между рождениями. 

Третья (политика «Wan, Xi, Shao»), которая оказалась наиболее масштабной и длительной 

(продлилась до конца 1970-х годов), предусматривала и гораздо большие усилия, что 

сказалось на эффективности этой кампании. Принцип добровольности, который ранее 

применялся в отношении тех, кто принимал участие в кампаниях, был признан 

неэффективным. Государство стало с большей решительностью и настойчивостью проводить 

в жизнь свой курс.  

В отличие от первых двух десятилетий после 1949 г., когда планирование семьи было 

добровольным, и пара сама принимала решение о мерах контроля рождаемости, в 1970-е 

годы планирование семьи начали внедрять в принудительном порядке. На рабочих местах 

создавались комитеты по планированию семьи. Снабжение населения средствами 

контрацепции приравнивалось к первой медицинской помощи, а аборты, стерилизация и 

установка ВМС проводились бесплатно. Вместе с тем на заводах, фабриках, предприятиях, в 

городах и деревнях женщины были поделены на небольшие группы, глава которой, также 

женщина, встречалась с каждой участницей группы индивидуально. На каждую такую 

группу была выделена квота рождаемости. Таким образом, принятие решения о размере 

семьи перешло под контроль государства. 

В этот период большое распространение получили аборты и контрацептивы. За весь 

период проведения кампании установка сменилась с ограничения на 3 детей до разрешения 

иметь только 1 ребѐнка. Также были установлены разрешенные уровни на государственном и 

провинциальном уровнях. 

Каждая из этих кампаний сопровождалась соответствующей политикой в области 

пропаганды и наглядной агитации, результатом чего явились соответствующие 
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пропагандистские и агитационные плакаты, призывавшие китайских женщин более 

ответственно относиться к вопросам планирования семьи, прежде всего, стараться не 

спешить заводить детей, отдавая свои силы на благо Родины во имя идеалов социализма. 

Широкое распространение в 1970-е годы и в дальнейшем получили такие лозунги, как 

«Позже, меньше, реже» и «Один – это не мало, два достаточно, а три – слишком много для 

вас», раскрывавшие сущность новой модели семьи
4
. 

Указанные принципы широко распространялись с помощью пропагандистских и 

агитационных плакатов. Важнейшим являлся лозунг «Надежно защищайте законные права и 

интересы женщин и детей!» и в то же самое время – «Сделайте хорошую работу в области 

планирования семьи, чтобы способствовать экономическому развитию!», «Соблюдение 

правил контроля рождаемости – долг каждой семьи!», «Честь семейным парам, имеющим 

одного ребенка! Хорошо иметь единственного ребенка!». 

Чтобы передать сообщение о том, что число детей в семье отныне должно быть 

ограничено одним ребенком, иногда использовались традиционные визуальные элементы 

(изображения маленьких, пышущих здоровьем детей – прежде всего, мальчиков, 

окруженных золотыми карпами), имеющие отношение к «няньхуа», которые, как известно, 

нравились людям.   

Важно подчеркнуть, что после 1978 г. в пропагандистских и агитационных плакатах 

практически не встречается внешнеполитическая тематика, что, по всей видимости, 

объясняется тем, что были изменены приоритеты в развитии Нового Китая.  

Также следует подчеркнуть, что внешняя политика КНР в 1980-е годы строилась на 

основе рекомендаций, высказанных Дэн Сяопином. Отдельные высказывания Дэн Сяопина, 

посвященные внешней политике, в конце 1980-х – начале 1990-х годов были сведены в 

обобщенную формулу, в наиболее полном виде состоящую из 28 иероглифов. В 

соответствии с нею, в деятельности на международной арене Китаю предписывалось 

«хладнокровно наблюдать, укреплять расшатанные позиции, проявляя выдержку, 

справляться с трудностями, держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, быть в 

состоянии защищать пусть неуклюжие, но свои собственные взгляды, ни в коем случае не 

лезть вперед, на первое место, и при этом делать что-то реальное». Однако, особую 

популярность и в Китае, и за его пределами приобрела редуцированная формула 

внешнеполитических заветов Дэн Сяопина – «держаться в тени и стараться ничем не 

проявлять себя, и при этом делать что-то реальное». В этих условиях, внешнеполитический 

курс КНР не отличался такой же активностью, как это имело ранее, а это снимало перед 

руководством КПК задачи, связанные с необходимостью проведения соответствующей 

политики в сфере пропаганды, ориентированной на широкие массы населения Китая. 

Исключением, однако, является тайваньская проблема, обращение к которой 

периодически можно было наблюдать в плакатном искусстве. Лозунг «Мы должны 

освободить Тайвань!» по-прежнему находился на повестке дня, но постепенно стало 

наблюдаться серьезное смещение акцентов в пользу процесса мирного воссоединения Китая 

и Тайваня. С помощью плакатов все чаще звучали призывы: «Тайваньские соотечественники 

– наши кровные братья!», «Думать о родственниках в любое счастливое время праздника!».

Выражалась уверенность: «Мы, безусловно, должны выполнить великую задачу 

объединения страны!».  

Фактически не отражены в плакатном искусстве в конце 1970-х – 1980-е гг. темы, 

связанные с развитием взаимоотношений КНР и СССР, КНР и США, КНР и Японии и др. 

Удивительно, но, крупнейшее событие международного масштаба, в которое оказался 

вовлечен Китай в эти годы, – вооруженный конфликт между КНР и СРВ (1979 г.), также не 

получил своего отражения в плакатном искусстве. На эту тему не было выпущено ни одного 

пропагандистского и агитационного плаката, призванного заручиться поддержкой населения 

Китая в отношении инициативы руководства КНР.  

Представляется, что этот конфликт не получил своего отражения в плакатном 

искусстве по причине его скоротечности (17 февраля – 16 марта 1979 г.), а также 
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фактического отсутствия его положительного исхода для Китая. Последнее обстоятельство, 

конечно же, во многом объясняет отсутствие этой темы в пропагандистских и агитационных 

плакатах, поскольку прославлять посредством плакатного искусства было нечего. 

Кроме того, не подверглись критике ни вьетнамцы, ни их деятельность в других частях 

Индокитая, например, в Камбодже – вторжение вьетнамских войск с целью свержения 

режима «красных кхмеров» (1978-1979 гг.). То же самое относится и к повторяющимся 

пограничным столкновениям с участием войск Китая и Вьетнама, имевшим место на 

протяжении большей части 1980-х годов. В последнем случае это, скорее всего, объясняется 

общим снижением активности КНР на международной арене, вытекающем из установок, 

сформулированных Дэн Сяопином. 

*** 

Таким образом, четвѐртый период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР, 

который был связан с эпохой, наступившей после окончания Культурной революции, и 

охватывал 1976-1989 гг., характеризуется значительными трансформациями. Фактически, в 

1980-е годы сформировалась новая практика плакатного искусства, которая сохранила свое 

влияние в последующие десятилетия. 

Важнейшей чертой этого периода является то, что руководство КНР больше не считало 

необходимым повсеместное использование многочисленных пропагандистских и 

агитационных плакатов, чтобы донести информацию до населения.  В 1980-е годы плакатное 

искусство на улицах было заменено довольно простыми по форме иллюстративными 

материалами, подавляющая часть которых не имела отношение к политической сфере. 

Широкое распространение получила реклама, как китайских, так и иностранных товаров.  

Еще один удар по использованию пропагандистских и агитационных плакатов был 

нанесен постановлениями местных органов власти, согласно которым размещение плакатов 

на улицах населенных пунктов было запрещено, поскольку это противоречило 

экологическому законодательству.  

Растущее влияние электронных средств массовой информации, в первую очередь, 

телевидения, а впоследствии – появление глобальной сети Интернет, окончательно 

ограничило возможности использования плакатного искусства в интересах пропаганды в 

КНР. 

1 Подробнее: История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский. Т. IX: 

Реформы и модернизация (1976–2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016. С. 16-22, 27, 178-182. См. 

также: Галенович Ю.М. Смерть Мао Цзэдуна. М.: ИзографЪ, 2005. 
2 Подробнее: История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский. Т. IX: 

Реформы и модернизация (1976–2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016. С. 109-484. См. также: 
Китай на пути модернизации и реформ, 1949-1999 / Отв. ред. М.Л. Титаренко. М.: Вост. лит., 1999. 
3
 Подробнее: История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский. Т. IX: 

Реформы и модернизация (1976–2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016. С. 430-452. См. также: 

Галенович Ю.М. Противостояние: Пекин, Тяньаньмэнь, 1989 год: в 3 ч. Ч. 1. Студенчество и интеллигенция. Ч. 

2. Коммунистическая партия Китая. Ч. 3. Телесериал «Плач по реке». М., 1995; Галенович Ю.М. Чжао Цзыян и

реформы в Китае. М.: Рус. панорама, 2012. 
4 Подробнее: История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский. Т. IX: 

Реформы и модернизация (1976–2009) / отв. ред. А.В. Виноградов. М.: Наука, 2016. С. 205-207, 464-465, 565-

568, 708-710. , 710-715. См. также: Баженова Е.С. Китай в демографическом измерении. М.: Наука, 1993; 

Баженова Е.С. Проблемы народонаселения и демографической политики в КНР. М.: Наука, 1977; Баженова Е.С. 

Население Китая – 1 300 000 000. Стратегия развития и демографической политики. М.: Наука, 2010. 
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«ОТКРЫТИЕ» КИТАЯ МИРУ, 

1990 г. – настоящее время
*

С начала 1990-х годов, по мере развития средств массовой информации и, в первую 

очередь, электронных СМИ (радио, телевидение, глобальная сеть Интернет), плакат на 

общественно-политическую тематику постепенно стал терять свою значимость как ключевой 

способ пропаганды, однако, несмотря на это, сама партийно-государственная наглядная 

агитация не исчезла полностью, но приобрела принципиально другой характер. Важно 

подчеркнуть, что в 1990-е, 2000-е, 2010-е гг. пропагандистские и агитационные плакаты 

утратили свой авторитет и привлекательность, они все чаще объявляются старомодными. 

После 1989 г. темпы развития экономики Китая все более ускоряются, Китай открывает 

себя для внешнего мира. Политика фактически исчезла из тематики пропагандистских 

плакатов, за исключением событий, связанных с возвращением в состав Китая Сянгана 

(Гонконга) в 1997 г. и Аомыня (Макао) в 1999 г., а также начавшейся в 1999 г. кампании 

против «Фалунгунь».  

Новые лидеры Китая – Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао теперь 

воспринимаются как обычные люди и, даже, Мао Цзэдун все чаще выглядит на этих 

плакатах как настоящая кинозвезда.  

В случае с Дэн Сяопином, однако, особое внимание обращается на то, что именно он 

является «архитектором» политики реформ и открытости (кит. трад.: 改革開放, кит. упр.: 

改革开放, пиньинь: Gǎigé-Kāifàng, буквально – «Реформы и открытость») – программы 

экономических реформ, предпринятых в Китайской Народной Республике, нацеленных на 

создание так называемого социализма с китайской спецификой. Провозглашались и 

соответствующие лозунги: «Дэн Сяопин, главный архитектор реформ и открытости!», 

«Товарищ Дэн Сяопин во время его поездки на юг в Шэньчжэнь» и др.  

С помощью пропагандистских и агитационных плакатов распространяется информация 

о ключевых событиях, в которых принимал участие Дэн Сяопин в течение своей жизни, 

* Иллюстративный материал – пропагандистские и агитационные плакаты, получвшие распространение в 

КНР, см.: ПРИЛОЖЕНИЕ. 6. «ОТКРЫТИЕ» КИТАЯ МИРУ, 1990 г. – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. Источник: 
Chinese Posters: Propaganda, Politics, History, Art. URL: http://chineseposters.net/index.php/; 1990-present: China 

opens up. Chinese propaganda posters published between 1990 and now, from the collections of Stefan R. Landsberger 

and the International Insitute of Social History // Chinese Posters. URL: 

https://www.flickr.com/photos/chinesepostersnet/albums/72157626353226317. 
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отслеживался его жизненный путь. Так, например, в 1994 г. вышла серия плакатов, на 

которых был представлен Дэн Сяопин в разные периоды своей жизни. 

Нередким является обращение к высказываниям Дэн Сяопина, которые размещаются в 

виде текста на плакатах. В 1995 г. были выпущены плакаты, содержащие яркие цитаты, 

относящиеся к Мао Цзэдуну, Чжоу Эньлаю, Лю Шаоци и Дэн Сяопину: «Знаменитые слова 

Мао Цзэдуна: Мир ваш, но он также наш; в конечном счете, однако, он ваш», «Знаменитые 

слова Чжоу Эньлая: Научитесь поднимать Китай», «Знаменитые слова Лю Шаоци: Для 

благосостояния людей, стремиться к наибольшему благополучию как можно большего числа 

людей, такие идеалы являются высокими», «Знаменитые слова Дэн Сяопина: Учеба – основа 

прогресса». 

Особое внимание уделяется юбилейным датам в истории Нового Китая – 50-летие, 60-

летие, образования КНР (1999, 2009 гг.), 70-летие, 80-летие создания КПК (1991, 2001 гг.), 

100-летие со дня рождения Мао Цзэдуна (1993 г.), 50-летие вхождения в состав Китая Тибета 

(2009 г.) и др.  

Наиболее яркими являлись пропагандистские и агитационные плакаты, выпускавшиеся 

ко Дню образования Китайской Народной Республики – главному государственному 

празднику Китая, который с большим размахом отмечается каждый год 1 октября. 

Отличительной чертой этих плакатов являлась демонстрация ключевых образов, с которыми 

связывается празднование Дня образования КНР: государственный флаг КНР, Врата 

Небесного Спокойствия – главный вход в Императорский город в Пекине, над которым в 

1949 г. был размещен портрет Мао Цзэдуна (1 октября 1949 г. Мао Цзэдун объявил с 

трибуны этих ворот об основании Китайской Народной Республики и с тех пор Врата 

Небесного Спокойствия считаются одним из национальных символов Китая), демонстрация 

трудящихся Китая, военный парад, а также портреты руководителей КНР – Мао Цзэдуна, 

Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя, Ху Цзинтао и Си Цзиньпина. 

В 1999 и 2009 гг. были выпущены пропагандистские и агитационные плакаты, которые 

призывали граждан КНР отметить 80-летие и 90-летие движения «четвѐртого мая» – 

массового антиимпериалистического движения в Китае в мае-июне 1919 г., возникшего под 

влиянием Октябрьской социалистической революции в России. Толчком к выступлению 

явилось решение Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. не возвращать Китаю 

захваченные Японией бывшие германские концессии в Шаньдуне. Началось 4 мая 1919 г. в 

Пекине студенческой демонстрацией протеста против этого решения, а также против 

предательства национальных интересов Китая продажными деятелями пекинского 

правительства. Тогда полиция арестовала несколько десятков демонстрантов и в ответ на это 

на следующий день пекинские студенты и учащиеся прекратили занятия и объявили 

забастовку. Выступление пекинских студентов было поддержано учащейся молодежью 

многих других китайских городов. Вскоре в активную борьбу включились рабочие и 

буржуазия. Под нажимом протестующих пекинское правительство было вынуждено уволить 

в отставку трех наиболее скомпрометировавших себя связями с японскими империалистами 

государственных деятелей. После этого, забастовки почти повсеместно прекратились, а 

затем началась широкая петиционная кампания с требованием к правительству не 

подписывать Версальский мирный договор 1919 г. Она закончилась отказом пекинского 

правительства подписать этот договор.  

В современном Китае движение «четвѐртого мая» расценивается как часть общего 

революционного процесса, который имел место в Китае в ХХ в., в особенности, в части его 

радикализации, поскольку именно это движение дало сильный толчок развитию рабочего и 

национально-освободительного движения в Китае, способствовало распространению 

марксизма в стране и созданию Коммунистической партии Китая (КПК) в июле 1921 г. В 

связи с вышеуказанным, обращение в плакатном искусстве Китая к теме движения 
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«четвѐртого мая», которое неоднократно наблюдалось в течение 1949-1976 гг., даже в XXI в. 

остается весьма актуальным. 

Обращение к историческим событиям имело место также в 2006 г., когда была 

выпущена серия пропагандистских и агитационных плакатов, посвященных Великому 

походу Красной армии Китая в 1934-1936 гг., в ходе которого было осуществлено 

перебазирование основных сил китайской Красной армии из советских районов, 

находившихся в Центральном и Южном Китае, на северо-запад страны, в провинции Шэньси 

и Ганьсу (отсюда – Северо-Западный поход). Руководство этой грандиозной операцией 

осуществляли представители Коммунистической партии Китая (КПК) в лице Мао Цзэдуна и 

его сторонников. Несмотря на огромные потери, которые понесли участники Великого 

похода в результате пройденного с боями изнурительного огромного пути, и трудности, 

созданные для партии фракционной борьбой Мао Цзэдуна и др., Великий поход завершился 

укреплением революционной базы в Пограничном районе Шэньси – Ганьсу, на длительное 

время ставшей местопребыванием ЦК КПК. Китайский народ вписал яркую страницу в 

историю своей героической освободительной борьбы. 

Примечательно, что плакаты, выпущенные в 2006 г. довольно сильно отличаются от 

серии плакатов, выпущенных в 1961 г. и также посвященных Великому походу Красной 

армии Китая в 1934-1936 гг. Серия из восьми плакатов, созданных в 1961 г. была выполнена 

в стиле традиционных китайских пейзажей. Солдаты, сражения, в которых они участвуют и 

их героические подвиги изображены всего лишь как детали на фоне великолепного 

природного пейзажа. Идеализируются и сами события; нет раненых или погибших, 

солдатская форма остается почти безупречно чистой, марш проходит упорядоченно, а 

красный флаг всегда несут впереди. Поражает отсутствие партийных руководителей. Даже 

Мао Цзэдун не изображен ни на одном из этих восьми плакатов. Очевидно, что в 1961 г. его 

положение было далеко не бесспорным из-за провала «Большого скачка», за который он был 

привлечен к ответственности. 

Спустя десятилетия после этой публикации роль Мао Цзэдуна в Великом походе 

Красной армии Китая в 1934-1936 гг. была существенно переоценена. Отчасти это было 

результатом вознесения Мао Цзэдуна на неприступные вершины власти во время 

«Культурной революции». В то время как Великий поход Красной армии Китая в 1934-1936 

гг. продолжал рассматриваться как один из определяющих моментов в ранней истории 

Коммунистической партии Китая, новая интерпретация событий была сосредоточена на 

действиях и решениях Мао Цзэдуна как решающих в ходе марша. 

И все же, как показывает серия из двенадцати плакатов, выпущенных в 2006 г., даже 

несмотря на то, что образ Мао Цзэдуна активно присутствует в визуальном описании 

события, в фактическом повествовании больше внимания уделяется коллективному 

характеру Великого похода Красной армии Китая в 1934-1936 гг.  

Оценка важности отдельных эпизодов эволюционировала. Некоторые сражения, 

например, во второй серии почти не рассматриваются, тогда как больше места отводится 

отрядам партии и армии, которые остались позади и прикрывали спину основных сил, 

движущихся на северо-запад. И, конечно, были переоценены роли различных участников 

Великого похода Красной армии Китая в 1934-1936 гг.  

Другой аспект, который иллюстрирует течение времени, заключается в том, что 

последняя серия отражает технологические и эстетические изменения, произошедшие за 

прошедшие четыре десятилетия. Всестороннее использование фотомонтажа природных 

пейзажей и исторических документов придает этим современным плакатам больше 

ощущения актуальности и правдоподобия, при этом им не хватает поэтических и сказочных 

качеств, присущих более старой серии.  
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Вновь, как и в предыдущее десятилетие, большое внимание уделяется социальным 

проблемам. Пропагандистские и агитационные плакаты широко используются в целях 

организации борьбы с такими серьезными заболеваниями, как ОРВИ, ВИЧ/СПИД, атипичная 

пневмония, свиной грипп, птичий грипп и др. Их отличительная особенность заключалась в 

том, что они несли важную информацию просветительского характера, помогающую людям 

разобраться и справиться с проблемами. Так, например, во время кризиса, возникшего в 2003 

г. в связи с распространением в Китае атипичной пневмонии было выпущено довольно 

большое количество плакатов, большинство из которых содержало четкую информацию о 

том, как избежать заражения и что делать после заражения. 

Также выпускается большое количество пропагандистских и агитационных плакатов, 

ориентированных на подрастающее поколение. Все они выполнены в духе концепции 

патриотического воспитания, но имеют гораздо меньше пропагандистской составляющей, 

чем это было ранее.  

Так, например, в 1994 г. была выпущена серия образовательно-воспитательных 

плакатов («Мы любим труд», «Мы любим Родину», «Мы любим людей», «Мы любим 

науку», «Горячо люблю учителя», «Горячо люблю учиться», «Горячо люблю Родину», 

«Единство и дружба»), которую дополняют плакаты с изображением «Лэй Фэнов» 1980-х и 

1990-х годов, молодых людей, которые выступали в качестве образцовых моделей для 

подражания (собственно Лэй Фэн, а также Лай Нин, Чжан Хайди, Чжан Хуа). 

Подобного рода серии образовательно-воспитательных плакатов, ориентированных на 

подрастающее поколение, учащиеся школы, выпускались и в дальнейшем. В 1996 г.: 

«Любите общество всем сердцем», «Доверься себе», «Будь хорошим сыном по отношению к 

своим родителям», «Заботьтесь о других», «Будьте верны своей стране». В 1997 г.: «Любите 

нацию», «Любите людей», «Любите труд», «Любите науку», «Люблю социализм». В 1998 г.: 

«Любите своего одноклассника», «Любите своего учителя», «Любите коллектив», «Любите и 

защищайте окружающую среду». Плакаты, тематика которых была связана с поведением 

школьников, продолжали публиковаться и в 2000 г. В выпущенных тогда плакатах 

(«Положение для учащихся начальной школы», «Положение для учащихся средних школ») 

был использован мультяшный стиль, который, очевидно, был вдохновлен японскими 

мультфильмами, которые большинство китайских детей могли видеть по телевидению.  

Интерес представляют также плакаты, которые были разработаны и изданы в 1996 г. в 

соответствии с планом Отдела пропаганды КПК по осуществлению патриотического 

воспитания и были предназначены для использования в начальной и средней школе: «Китай 

великолепен!», «Китайцы потрясающие!», «Поразительные реформы и открытость Китая!», 

«Я хочу быть потрясающим китайцем!». 

Еще одна серия плакатов, выпущенных в 1996 г., была ориентирована на формирование 

основ социалистической «духовной цивилизации» и также была предназначена для 

использования в начальной и средней школе: «Обращайте внимание на гигиену, любите 

чистоту / Проявляйте трудолюбие, старательность и бережливость, ведите простой образ 

жизни», «Бережно относитесь к коллективу, любите и защищайте общественные блага» / 

Проявляйте единство, дружбу, взаимопомощь», «Любите науку с раннего возраста / 

Тренируйте тело в детстве, чтобы защитить родину, когда вырастете», «Горячо любите нашу 

великую страну / Почитайте учителя». 

В 2008 г. центральная тема, находящаяся в центре внимания пропагандистских и 

агитационных плакатов – XXIX Летние Олимпийские игры. Это было исключительно 

удачное для сборной Китая выступление на XXIX летних Олимпийских Играх, проходивших 

в течение 8-24 августа 2008 г. в Пекине. Сборная Китая завоевала 100 медалей (в том числе 

51 золотую, 21 серебряную, 28 бронзовых), что позволило ей занять в итоге 1-е место в 

общекомандном зачете и тем самым обогнать главного конкурента – сборную США. В 
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мировом общественном мнении этот факт был расценен как свидетельство серьезных 

успехов Китая
1
.  

В том же, 2008 г. в Китае произошла природная катастрофа – Сычуаньское 

землетрясение, произошедшее 12 мая 2008 г. в провинции Сычуань. Магнитуда 

землетрясения составила 7,9 Mw (по шкале Рихтера). Эпицентр был зафиксирован в 75 км от 

столицы провинции Сычуань города Чэнду. Это землетрясение также известно как 

Вэньчуаньское, поскольку эпицентр землетрясения приходится на уезд Вэньчуань. По 

официальным данным, погибло 69197 человек, ранено 288431 человек, пропало без вести 

порядка 18 тыс. человек. 

В 2012 г. отдел пропаганды провинциального комитета Коммунистической партии 

Китая в провинции Сычуань опубликовал серию плакатов, отражающих усилия, которые 

были затрачены государством на восстановление региона, пострадавшего от этой природной 

катастрофы. 

Что же касается появлявшихся в КНР пропагандистских и агитационных плакатов на 

общественно-политическую тематику, то они стали иметь своей главной, основной целью 

закрепление в массовом сознании жителей КНР вполне конкретной идеи, ранее озвученной 

на официальном уровне и получившей распространение среди населения страны с помощью 

средств массовой информации. 

Так, руководство КНР старалось укрепить в массовом сознании жителей страны идею 

превращения Китая в великую державу, способную оказывать существенное влияние на 

процессы в мировой политике и экономике. Используя различные средства пропаганды, в 

том числе наглядную агитацию, последовательно проводилась мысль об укреплении мощи 

китайского государства, его возрождении в качестве великой державы. 

Яркими примерами такой деятельности является серия пропагандистских плакатов, 

выпущенная в 1994 г. в целях усиления патриотического воспитания среди молодежи Китая 

(«Как мы можем забыть», «Мы всегда будем помнить», «У нас уже есть (имя)», «Мы 

находимся в процессе создания»). Эти плакаты были разработаны в Отделе пропаганды ЦК 

Коммунистической лиги молодежи и посвящены 50-летию победы в Войне сопротивления 

китайского народа японской агрессии (1937-1945 гг.). Сочетая мощные образы и 

зажигательные фразы, они должны были продемонстрировать, как Китай стряхнул с себя 

оковы унижения и превращается в нацию, с которой приходится считаться. На каждом из 

четырех плакатов в центре расположен главный визуальный элемент. В нижней части 

изображены различные участки Великой китайской стены, что, по всей видимости, должно 

быть расценено как один из важнейших непреходящих символов Китая, его национального 

единства. Свою смысловую нагрузку несут также четыре небольших изображения, 

раскрывающих особенности отдельных этапов в развитии китайского государства, его 

достижения. 

Очевидно, что важнейшая мысль, которую посредством распространения подобного 

рода печатной продукции стремились донести до жителей КНР руководители страны, – это 

преемственность различных эпох в истории китайской цивилизации, каждая из которых 

вносила свой определенный вклад в формирование величия Китая.  

При этом особое внимание, по вполне понятным причинам, уделялось современному 

периоду в истории Китая, начало которому было положено 1 октября 1949 г. в связи с 

образованием КНР. Эпоха КНР, согласно официальной позиции, представляет собой 

важнейший этап в поступательном развитии китайской цивилизации. Успехи, достигнутые 

после 1949 г., вносят важнейший вклад в процесс укрепления китайского государства. 

Соответственно, история КНР также состоит из отдельных периодов, в рамках которых были 

достигнуты отдельные успехи, и каждый из этих периодов ассоциируется с китайскими 

лидерами – Мао Цзэдуном, Дэн Сяопином и Цзян Цзэминем. К 1999 г., когда в Китае 
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торжественно отмечалось 50-летие образования КНР, эта идея глубоко проникла в массовое 

сознание жителей КНР. 

Существенное отражение в плакатном искусстве получили события, связанные с 

возвращением в состав Китая Сянгана (Гонконга) в 1997 г. и Аомыня (Макао) в 1999 г. 

Еще 1984 г. Дэн Сяопин предложил использовать для решения проблемы Сянгана и 

Аомыня, которые тогда контролировались, соответственно, Великобританией и 

Португалией, и в качестве модели объединения схему «одна страна, две системы». Дэн 

Сяопин предложил вариант, при котором существовал бы только один Китай, но при этом 

такие территории как Гонконг, Макао и Тайвань могли бы иметь их собственные 

капиталистические по своей сущности экономические и политические системы, в то время 

как в остальной части Китая существовала бы социалистическая система экономических и 

политических отношений.  

Начавшиеся в 1980-е годы переговоры представителей КНР и Великобритании, КНР и 

Португалии, привели к заключению договоренностей, соответственно, в 1984 и 1987 г. В 

результате, Китай обрел суверенитет над Сянганом (Гонконгом) 1 июля 1997 г. и Аомынем 

(Макао) 20 декабря 1999 г. В настоящее время, в отношении Специального 

административного района Сянган и Специального административного района Аомынь 

действует принцип «одна страна, две системы», который гарантируется им до 2047 и 2049 

гг., соответственно. Входя в состав КНР, Сянган и Аомынь обладают значительной 

автономией: собственными законами, правовой, денежной, таможенной и иммиграционной 

системами, а также правом участия в международных организациях.  

Безусловно, передача Гонконга Китайской Народной Республике (на официальном 

уровне – «передача Великобританией суверенитета над Сянганом (Гонконгом) Китайской 

Народной Республике», 1 июля 1997 г.) и передача Макао Китайской Народной Республике 

(на официальном уровне – «передача Португалией суверенитета над Аомынем (Макао) 

Китайской Народной Республике», 20 декабря 1999 г.) получили широкое отражение в 

китайской пропаганде, в том числе посредством обращения к пропагандистским и 

агитационным плакатам. 

Выпущенные в связи с этими знаменательными в истории Нового Китая событиями 

плакаты демонстрировали всеобщую радость по поводу возвращения в состав КНР 

отторгнутых от Китая еще в эпоху колониализма территорий. Изображенные на этих 

плакатах китайцы демонстрировали счастье и уверенность в том, что в будущем 

аналогичным образом буде разрешена и проблема Тайваня. Неслучайным было появление на 

этих плакатах Дэн Сяопина, с именем которого в основном и связывается успешное для 

Китая урегулирование вопросов, касающихся Сянгана и Аомыня. 

На плакатах акцентировалось внимание на том, что Сянган и Аомынь, получив 

автономию, все же стали неотъемлемой частью Китая. Кроме того, на плакатах неизменно 

встречается официальная символика САР Сянган и САР Аомынь: цветки баугинии (Сянган) 

и лотоса (Аомынь). 

Другие плакаты, посвященные этим событиям, включали серию учебных материалов, 

специально разработанных для использования в средних общеобразовательных школах 

Китая с целью разъяснения подрастающему поколению сущности произошедших событий с 

акцентом на значение воссоединения Сянгана и Аомыня с Китаем с точки зрения 

современной истории КНР. Важным являлось размещение на этих плакатов не только 

изображений самих Сянгана и Аомыня, но и важнейших символов континентального Китая, 

таких, как Великая китайская стена, площадь Тяньаньмэнь, Врата Небесного Спокойствия и 

др. 

В 1999 г., в связи с развернувшейся в Китае кампанией по преследованию религиозного 

движения «Фалуньгун», появились пропагандистские и агитационные плакаты, призывавшие 

граждан КНР выступить в поддержку официального курса по отношению к «Фалуньгун»: 
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«Коварные теории и еретические идеи вредят и убивают людей – разоблачайте и критикуйте 

поведение «Фалуньгун», которое вводит людей в заблуждение!», «Твердо поддерживаю 

решение Центрального комитета бороться с незаконной организацией «Фалуньгун»!» и др. 

Фалуньгун (кит. трад.: 法輪功, кит. упр.: 法轮功, пиньинь: Fǎlún Gōng, буквально – 

«духовная энергия Колеса Закона»), «Усердная работа с Колесом Учения»; или Фалу́нь Дафа́ 

(кит. трад.: 法輪大法, кит. упр.: 法轮大法, пиньинь: Fǎlún dàfǎ, буквально – «Великий Закон 

Колеса Учения») – новое религиозное движение (секта). Возникло в КНР на основе 

традиционной китайской гимнастики цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма и 

народных верований в начале 1990-х годов. Создатель учения и бессменный лидер 

(«Учитель») – Ли Хунчжи. В 1992 г. по инициативе Ли Хунчжи было образовано «Общество 

по изучению  Фалуньгун», которое получило широкое распространение. Оно не было 

официально зарегистрировано как самостоятельная организация, а действовало под эгидой 

Китайского общества по изучению цигун (именно группы дыхательной гимнастики стали 

своеобразным катализатором интереса к Фалуньгун, поскольку первоначально через них 

распространялось содержание этого учения). В 1990-е годы по всему Китаю было более 2 

млн. практикующих «фалуньгун» (по некоторым оценкам – во много раз и даже на порядок 

больше). Была широко налажена издательская деятельность. В результате Фалуньгун быстро 

превратился в массовую организацию, которая открыто действовала на протяжении 7 лет. 

Бурный рост ее влияния в различных слоях китайского общества стал своеобразным 

феноменом новой эпохи в ситории Китая. Однако, вскоре Фалуньгун стало подвергаться 

критике за негативное общественное влияние и лишается официальной поддержки. Ли 

Хунчжи был вынужден уехать в США, откуда стал руководить деятельностью Фалуньгунь, 

опираясь на финансовую базу, широкую организационную сеть и через глобальную сеть 

Интернет. Фактическое управление Фалуньгунь в КНР после отъезда Ли Хунчжи 

осуществляли его ближайшие соратники. В этот период в СМИ началась критика 

Фалуньгунь, реакцией на которую стали массовые выступления его последователей. В 

результате, деятельность Фалуньгунь приобрела политический, оппозиционный характер. В 

настоящее время в КНР Фалуньгун запрещена как «вредоносное учение» согласно 

постановлению О запрете «Общества по изучению Фалуньгун» от 22 июля 1999 г. 

Причинами запрета стали случаи психических расстройств, помешательств и самоубийств 

членов организации, отказ из-за веры в «чудесное исцеление» от медицинской помощи, а 

также посягательство на конституционный строй Китая. После этого руководство КНР 

приступило к реализации плана с целью насильственного искоренения практики Фалуньгунь, 

путем перевоспитания сторонников Фалуньгунь, используя различные судебные и 

внесудебные принудительные меры в отношении последователей Ли Хунчжи
2
. 

Один из таких пропагандистских и агитационных плакатов, имеющий отношение к 

кампании по преследованию религиозного движения «Фалуньгун», появился уже в 1999 г. и 

фактически представлял собой возврат к практике, которая имела место в плакатном 

искусстве ранее.  

Цель масштабной пропагандистской кампании – дискредитация и демонизация 

Фалунгунь. В результате, в течение только первого месяца после официального запрета 

Фалунгунь вышло несколько сотен статей в ведущих периодических изданиях страны, а 

телевидение в прайм-тайм показывало сюжеты, которые разоблачали деятельность 

Фалунгунь. Какие-либо альтернативные взгляды не допускались. Утверждалось, что идеи 

Фалунгунь несут угрозу социальной стабильности, являются обманчивыми и опасными, 

представляют собой разновидность «анти-науки», а философия Фалунгунь абсолютно 

несовместима с марксистско-ленинским учением. Подавление Фалуньгун было представлено 

в качестве необходимого шага в целях сохранения «авангардной роли» Коммунистической 

партии Китая в китайском обществе. 
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В последние годы широкую известность в Китае и за его пределами получили идеи, 

вкладывающиеся в рамки концепции «китайской мечты», уникальной в своем роде 

идеологической конструкции.  

Идеи, высказываемые в русле концепции «китайской мечты», как свидетельствуют 

многочисленные факты, относящиеся к различным сферам общественной жизни 

современного Китая, получают все большее распространение на уровне индивидуального и 

массового сознания, превращаясь таким образом в ключевое направление в развитии 

общественной мысли современного Китая
3
. 

Концепция так называемой «китайской мечты» (кит. упр.: 中国梦; кит. трад.: 中國夢; 

пиньинь: Zhōngguó mèng)
4
 по сути своей является продолжением сформулированной ранее 

идеи «великого возрождения нации Китая».  

На XIII съезде КПК (1987 г.), на котором было осуществлено официальное оформление 

концепции «начального этапа социализма» как предстоящего 100-летнего периода 

материально-технического, экономического, политического и культурного строительства 

«полного» социализма, было сказано, что одновременно это будет «период великого 

возрождения китайской нации, осуществляемого настойчивыми усилиями всего народа»
5
. 

В дальнейшем, на XV съезде КПК (1997 г.) «начальный этап социализма» получил 

определение как «исторический этап осуществления великого возрождения нации Китая на 

основе социализма»
6
.  

Наконец, на XVI съезде КПК (2002 г.) было внесено следующее уточнение: «великое 

возрождение нации Китая на путях социализма китайского образца» является «серьезным 

предназначением, возложенным на партию историей и эпохой»
7
.  

Более того, важно подчеркнуть, что идеи, связанные с необходимостью «великого 

возрождения нации Китая», неоднократно звучали из уст китайских руководителей на 

протяжении практически всего XX в. Их можно встретить в высказываниях Сунь Ятсена, 

Чан Кайши, Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао. Каждый из них, в 

разное время находясь во главе китайского государства, пытался представить собственное 

видение того, как следует добиться «великого возрождения нации Китая», предлагая 

соответствующие «рецепты». 

Вызревавшая в течение довольно длительного периода времени, концепция «китайской 

мечты» получила свое оформление только в условиях наступившего XXI в. Представляется, 

что толчком к этому послужили колоссальные по своим масштабам изменения, касающиеся 

места и роли Китая в мировой политике и экономике.  

Успехи, которые были достигнуты на пути модернизации традиционных структур 

китайского общества, в особенности после перехода в 1978 г. по инициативе Дэн Сяопина и 

его сторонников к «политике реформ и открытости» – программе широкомасштабных по 

своему характеру реформ, предпринятых в Китайской Народной Республике (КНР) с целью 

качественного обновления отдельных сфер китайского общества в рамках концепции 

«социализма с китайской спецификой», имели своим следствием распространение на уровне 

индивидуального и массового сознания жителей Китая мнения о том, что современный 

Китай, безусловно, играет важнейшую роль в мировой политике и экономике. В сочетании с 

ожиданиями, что в ближайшем будущем Китай, успешно развивая свою экономику, имеет 

все основания для того, чтобы стать настоящим лидером, опередив всех своих основных 

конкурентов, превратиться в ведущее во многих отношениях государство мира, это не могло 

не вызвать расширение масштабов целей и задач, которые ставятся руководством перед 

страной, как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу. 

На официальном уровне идея так называемой «китайской мечты» впервые прозвучала 

из уст представителей руководства КНР 29 ноября 2012 г., спустя две недели после 

завершения рубежного во многих отношениях XVIII съезда КПК, когда группа китайских 

руководителей во главе с Си Цзиньпином посетила выставку «Путь к возрождению» 
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(«Фусин чжи лу»), открывшуюся в Национальном музее, расположенном на площади 

Тяньаньмэнь в Пекине
8
.  

29 ноября 2012 г. выставку вместе с Си Цзиньпином посетили другие члены ПК 

Политбюро ЦК КПК – Ли Кэцян, Чжан Дэцзян, Юй Чжэншэн, Лю Юньшань, Ван Цишань и 

Чжан Гаоли. 

Согласно материалам информационного агентства «Синьхуа», Си Цзиньпин прошел 

через все выставочные залы, с большим интересом осмотрев экспонаты и внимательно 

выслушав объяснения персонала музея. Так, он останавливался перед такими экспонатами и 

фотоснимками, как первый полный перевод «Манифеста коммунистической партии» на 

китайский язык, «Первая программа КПК», автобиография одного из основателей КПК Ли 

Дачжао, первый пятизвездный красный флаг – государственный флаг КНР, фотоснимок, 

изображающий 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва
9
. 

В кратком выступлении после осмотра экспозиции, посвященной периоду борьбы 

Китая за достижение национального суверенитета и национальной независимости (1840-1949 

гг.) и последующему развитию страны, Си Цзиньпин, избранный накануне на пост 

Генерального секретаря ЦК КПК, призвал «осуществить китайскую мечту о великом 

национальном возрождении китайской нации», впервые употребив в современном 

политическом контексте термин «возрождение» («фусин»).  

«Я думаю, что великое возрождение китайской нации – это и есть величайшая 

китайская мечта в новой эпохе. Потому что эта мечта несет в себе давнее желание самых 

разных поколений нашего народа. Она отражает коренные интересы китайского народа и 

общее ожидание китайской нации. История напоминает нам о том, что личное будущее и 

судьба каждого человека тесно связаны с будущим всей страны. Люди могут жить хорошо 

только тогда, когда наша страна и нация развиваются благополучно», – заявил Си 

Цзиньпин
10

. 

По мысли Си Цзиньпина, «китайская мечта» – это квинтэссенция многовековых 

мыслей, надежд и чаяний китайского народа о построении справедливого общества, 

общества, в котором граждане страны будут жить в достатке, а также о месте Китая на 

мировой арене, которое бы соответствовало достигнутым этим государством успехах в 

экономике и политике и отражало бы существенно возросшую военную мощь. «После 170 

лет, прошедших с начала Опиумных войн, в настоящее время мы как никогда в истории 

близки к цели великого возрождения китайской нации, мы как никогда раньше полны 

уверенности и способности реализовать эту миссию», – заявил Си Цзиньпин
11

.  

«Великое возрождение китайской нации – почетное и трудное дело, оно требует 

совместных усилий не одного поколения китайцев. Работа по-деловому несет стране 

процветание, а пустая болтовня наносит ей вред. Коммунисты нашего поколения, наследуя 

традиции прошлого и прокладывая пути в будущее, должны обязательно вести эффективное 

партийное строительство, объединять сынов и дочерей китайского народа для создания 

цветущего государства и сильной нации, продолжать могучей поступью шагать вперед по 

пути великого возрождения китайской нации», – заявил Си Цзиньпин и, более того, указывая 

на временные рамки для воплощения «китайской мечты» в реальность, наметил точную дату 

достижения цели «великого возрождения китайской нации»: «Я верю, что ко времени 

столетия основания Коммунистической партии Китая неизбежно будет осуществлена задача 

создания общества средней зажиточности, а ко времени столетия создания КНР непременно 

будет достигнута цель строительства богатой и могущественной, демократической, 

цивилизованной и гармоничной современной социалистической страны. Таким образом, 

мечта о великом национальном возрождении китайской нации будет неизбежно 

реализована»
12

. 
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Фактически речь идет о «двух столетних целях развития». В качестве ключевых, в 

плане достижения идеалов «китайской мечты», рубежей называются две даты: 2021 г. – 100-

летие создания КПК и 2049 г. – 100-летие образования КНР. В первом случае имеется ввиду 

всестороннее построение среднезажиточного общества.  Во втором случае имеется ввиду 

создание богатой, сильной и культурной социалистической страны на основах демократии, 

гармонии и модернизации. 

Впоследствии 29 марта 2013 г. «Жэньминь жибао», характеризуя «две столетние цели 

развития», предложила весьма красочные образы: «Два ориентира столетия стали видимой 

вдали верхушкой мачты корабля и  уже видимым, струящимся всеми красками красным 

солнцем. Пройдя через эти два ориентира, мы уже можем разглядеть один сильный, 

демократичный, цивилизованный, гармоничный новый Китай. Придерживаясь социализма с 

китайской спецификой и в едином порыве мы сможем вместе построить китайскую мечту
13

.  

«Суть "китайской мечты" богатое и могущественное государство, подъем нации, 

счастье народа», – заявил 21 августа 2014 г. посол КНР в РФ Ли Хуэй в интервью газете 

«Завтра», подчеркивая, что концепция «китайской мечты» вовсе не означает, что мы отходим 

от социалистического пути. По словам Ли Хуэя, «фактически "китайская мечта" является 

концепцией, неразрывно связанной с идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, а также 

важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития, которые 

были разработаны предшественниками Си Цзиньпина – Цзян Цзэминем и Ху Цзиньтао. Мао 

Цзэдун в свое время говорил, что, если взять в качестве точки отчета первую Опиумную 

войну (1840-1842 гг.), то для победы демократической революции и построения богатого и 

процветающего социалистического общества потребуется приблизительно два столетия. Дэн 

Сяопин выдвинул стратегию "трех шагов", согласно которой цель третьего этапа состояла в 

том, чтобы к середине XXI века в основном завершить модернизацию, обеспечив 

среднедушевой уровень ВВП, равный уровню среднеразвитых государств. …Задачи, 

поставленные на XVIII съезде партии, неразрывно связаны со стратегическими целями, 

выдвинутыми Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, и составляют с ними единое целое. 

…Концепция "китайской мечты" представляет собой часть постоянно развивающейся и

совершенствующейся идейно-теоретической системы»
 14

. 

Отмечая также, что «"китайская мечта" не является краткосрочным планом, это взгляд 

на прогресс и развитие Китая в течение ближайших десятилетий», Ли Хуэй подчеркнул, что 

«в реализации "китайской мечты" самыми важными методами являются углубление реформ, 

совершенствование и развитие системы социализма с китайской спецификой, продвижение 

модернизации системы государственного управления, придание рынку решающей роли в 

распределении ресурсов»
15

. Причем речь идет о всемерном углублении реформ практически 

во всех сферах китайской жизни – в политике, экономике, социальной сфере, культуре, 

внешней политике, экологии и др. Всего же определены пятнадцать сфер, в пределах 

которых предполагается реализовать 55 важных реформаторских задач. 

Средства массовой информации КНР широко освещали заявление Си Цзиньпина, 

сделанное 29 ноября 2012 г. в Национальном музее Китая в ходе посещения выставки «Путь 

к возрождению», подчеркивая, что современный мир – это мир жестокой конкуренции, в 

котором нация, у которой не будет своей мечты, служащей для нее своеобразной «дорожной 

картой», не найдет для себя места и очутится на обочине истории. Указывалось, что в 

течение длительного времени, когда Китай неоднократно подвергался агрессии со стороны 

других стран, «китайская мечта» не могла сбыться. Однако в настоящее время, благодаря 

неустанным усилиям трудолюбивого и мудрого китайского народа, Китай поднимается 

вместе с другими нациями, поэтому возможность осуществления мечты о великом 

процветании китайской нации кажется как никогда реальной. 

Свое официальное признание на уровне руководства КНР концепция «китайской 

мечты» получила во время 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 
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(ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 

(ВК НПКСК) 12-го созыва (3-17 марта 2013 г.). Помимо того, что в рамках этого форума 

завершился процесс передачи власти представителям следующего, 5-го по счету поколения 

китайских руководителей, новый глава китайского государства Си Цзиньпин обозначил 

приоритетные задачи развития страны на ближайшие годы.  

Как подчеркнула в связи с этим 18 марта 2013 г. «Жэньминь жибао», «… Председатель 

КНР Си Цзиньпин  выступил с важной речью, в которой подробно разъяснил точный курс по 

реализации "китайской мечты",  глубоко объяснил о неизбежной дороге для осуществления 

великого расцвета китайской нации, а также отдал мощную позитивную энергию народу 

всех нацией в уверенном движении по китайскому пути»
16

. 

Главным содержанием речи Си Цзиньпина, произнесенной 17 марта 2013 г. во время 

заключительного заседания, стал тезис о реализации концепции «китайской мечты», которая 

позиционируется в качестве национальной идеи китайского общества на перспективу. «В 

ходе реализации "китайской мечты" следует развивать дух Китая. Это национальный дух, в 

основе которого лежит патриотизм. Это также дух эпохи реализации реформ, исходящий из 

стремления к национальному возрождению, построению мощного государства», – 

подчеркнул Си Цзиньпин и при этом указал: «Нам необходимо умножать свои силы и 

неуклонно идти вперед для того, чтобы в дальнейшем продвинуть вперед социализм с 

китайской спецификой и бороться за достижение "китайской мечты" о великом возрождении 

китайской нации». «Эта нелегкая дорога, она проистекает из более чем тридцатилетней 

практики китайских реформ», – заявил он, напомнив о годах, прошедших со времен 

Опиумных войн, о всей 5000-летней истории китайской цивилизации. «Китайская нация – 

это нация, обладающая беспрецедентной созидательной силой», – подчеркнул Си 

Цзиньпин
17

.  

Говоря о «китайской мечте» и обращаясь к национальным чувствам китайцев, Си 

Цзиньпин в первую очередь, конечно же, имел в виду процесс дальнейшего укрепления 

китайского государства, его поступательного развития в политической, социальной, 

экономической, культурной и других сферах, с акцентом на рост благосостояния китайской 

нации. «Чтобы осуществить "китайскую мечту", страна должна идти по китайскому пути и 

сохранить свой национальный дух. Ведь "китайская мечта" – это мечта всего народа. А мы 

понимаем, как важно для нас единство с народом. Наша главная задача – приносить пользу 

людям», –  заявил Си Цзиньпин
18

. 

Таким образом, начиная с 17 марта 2013 г. «китайская мечта» стала официальной 

идеологемой и, как минимум, на ближайшее десятилетие будет определять вектор развития 

современного Китая. 

В целях популяризации концепции «китайской мечты» среди самых широких слоев 

населения Китая руководство КНР предпринимает различные шаги. Важнейшие из них 

связаны с пропагандой отдельных элементов, входящих в этот идеологический конструкт. 

Традиционно, широкое распространение в Китае получают пропагандистские и 

агитационные плакаты, пропагандирующие концепцию «китайской мечты». Используется 

различное сочетание образов, в том числе опирающихся на традиционную китайскую 

культуру.  

Эта пропагандистская кампания наиболее заметна на уличных рекламных щитах, 

электронных экранах, а также на многочисленных бетонных заборах, возводимых вокруг 

строительных площадок, где в пределах одного километра можно найти более десятка 

разных плакатов, висящих длинными рядами. Большое количество плакатов размещается 

также в общественном транспорте, в особенности, в метрополитенах, построенных в 

китайских городах. Фольклорные рисунки и банальные идеограммы в объявлениях 

социальной рекламы призваны вызывать национальные чувства. Граждан призывают 
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смотреть в будущее, не только видя в нем омоложение китайской нации, но и способствуя 

сплочению страны на основе общего ощущения самобытности китайской культуры. 

Недвусмысленный подтекст этой кампании заключается в следующем: восстановление 

славы и величия страны находится в руках партии, а поэтому государство также должно 

этим заниматься. 

Ярким примером такого подхода является серия пропагандистских и агитационных 

плакатов на тему «Китайская мечта: быть цивилизованными, создавать новый дух».  

Отличительной чертой этих пропагандистских и агитационных плакатов является их 

деидеологизированный характер, отсутствие каких-либо символов, отражающих 

социалистическую сущность китайского государства, что, по всей видимости, имеет своей 

целью повысить привлекательность плакатной продукции. В этих плакатах широко 

использовались образцы традиционных китайских ремесел из различных районов страны, 

ремесла, которым насчитывается сотни лет. Кроме того, привлекались работы погибшего во 

времена Культурной революции известного художника Фэна Цзыкая, одного из первых 

мастеров маньхуа, китайских карикатур и комиксов, часто обращавшегося в своих работах к 

общечеловеческим ценностям
19

. 

Представленные на плакатах художественные образы отличаются лиричностью, 

наполнены любовью к стране, демонстрируют самые разнообразные картины из 

повседневной жизни Китая.  

Слоган каждого из этих плакатов несет в себе мощный, свободный от идеологии, 

положительный заряд: «Китайская мечта – это наши хорошие дни», «Осуществляется 

китайская мечта, поля полны счастьем», ««Осуществляется китайская мечта, идеалы питают 

сердце», «У добродетельного человека большое будущее», «Преданность родителям – в 

крови китайцев», «У того, кто делает добро, много поводов для радости», «Много красоты в 

людях: с радостью помогать другим», «Надежда находится в поле», «Много радостных 

событий на пути стремления к мечтам», «Весенний ветер озеленяет китайскую мечту». 

Весьма любопытным представляется активно пропагандируемый в Китае образ, 

который в настоящее время многими ассоциируется именно с концепцией «китайской 

мечты». 

Во всех крупных городах Китая, на улицах, на фоне повседневной жизни появляются 

плакаты, на которых изображена маленькая, розовощекая китайская девочка, сидящая в позе 

мирного созерцания. Очаровательная картинка ребенка с плаката стала главным 

представлением «китайской мечты». Слоган этого плаката: «Моя мечта – мечта Китая».  

Образ девочки – результат работы Линь Гана, одного из мастеров искусства «Глиняные 

фигурки Чжан». В этой работе девочка своей детской фигуркой, выражением лица и 

огромной художественной притягательностью привлекает внимание окружающих, чтобы 

они вместе с ней в поле надежды увидели «китайскую мечту». В 1963 г. произведения 

«Глиняные фигурки Чжан» впервые были продемонстрированы в Китайской 

художественной галерее, и эта выставка привлекла множество посетителей, представителей 

СМИ, вызвала настоящую сенсацию в Китае. Предыдущее и настоящее поколение 

создателей этих фигурок выполнило ряд ярких, глубоко отражающих социальную 

реальность произведений, которые с разных сторон показывают социальное развитие Китая. 

Подчеркивается, что они обладают не только художественной, но и духовной ценностью. 

Как и в предыдущее десятилетие, в плакатном искусстве, на пропагандистских и 

агитационных плакатах практически не встречается внешнеполитическая тематика. 

По-прежнему, однако, актуальной остается тайваньская проблема, хотя, важнейшей 

чертой становится фактический отказ от агрессивной позиции в отношении Тайваня, ранее 

столь характерной для плакатного искусства в Китае. Примером отказа от этой позиции 

является один из плакатов («Чувства сестер с двух берегов», 1990 г.), на котором в 

аллегорической форме, в образе молодых девушек, были изображены китайцы и тайваньцы. 
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Главный посыл, который нес этот плакат, заключался в том, что девушки – это сестры, 

отношения между которыми должны быть крепкими. Такими же крепкими должны быть 

отношения и живущих по обеим сторонам Тайваньского пролива. Какой-либо намек на то, 

что Тайвань следует военным путем освободить от враждебного Китаю режима, отсутствует. 

Все это вкладывалось в рамки предложенных еще в 1981 г. Е Цзяньином так 

называемым «девяти принципов мирного воссоединения», которые и составили основу 

политики КНР в отношении проблемы Тайваня в 1980-е годы и в последующие десятилетия. 

«Возвращение Тайваня в объятия Родины, осуществление великого объединения – славная и 

величественная миссия, выпавшая на долю нашего поколения. Объединение и процветание 

Китая – насущное чаяние не только народов, проживающих в континентальной части 

страны, но и соотечественников разных национальностей, находящихся на Тайване», – 

провозглашал Е Цзяньин и выражал надежду, что «лидеры Гоминьдана… поставят 

национальные интересы во главу угла, забудут былые разногласия и обиды, вместе с нами 

совершат великое дело объединения нации, воплотят великие замыслы превращения Китая в 

процветающую и могучую державу, прославив тем самым наших предков и оставив 

достойное наследие потомкам, впишут новую и славную страницу в историю китайского 

народа». 

Кроме того, в отношении проблемы Тайваня предполагалось применить модель 

объединения по принципу «одна страна, две системы», предложенную в 1980-е годы Дэн 

Сяопином. В соответствии с этим принципом, Тайвань мог бы сохранить свою собственную 

политическую систему, юрисдикцию, вооружение, экономику и финансовую систему, 

включая коммерческие и культурные соглашения с другими странами, и получить 

конкретные права в международных отношениях. 

Исходя из этого, вполне понятным становится то, что китайская пропаганда, следуя за 

официальной позицией КНР в отношении проблемы Тайваня, сняла с повестки дня лозунг 

«Мы должны освободить Тайвань!». На первый план выходила задача мирного 

воссоединения Китая и Тайваня, по образцу тех процессов, которые уже в 1980-е годы 

разворачивались применительно к Сянгану (Гонконгу) и Аомыню (Макао). 

С другой стороны, несмотря на то, что Китай неоднократно заявлял, что предпочитает 

мирный путь воссоединения с Тайванем, он не отвергает и применение военной силы, что 

возможно в трех случаях: 1) если Тайвань подвергнется  иностранному вторжению, 2) если 

он провозгласит независимость, 3) если в течение длительного времени данная проблема не 

будет решена и Тайвань откажется от принципа «одного Китая» и постарается отделиться от 

его территории. Однако, эти варианты напрямую не получили своего визуального 

воплощения в плакатном искусстве, во всяком случае, в той форме, как это имело место 

ранее. 

В 2012 г., однако, в связи с обострением ситуации в Восточно-Китайском море были 

выпущены плакаты, которые содержали такие лозунги, как, например, «Острова Дяоюйдао 

китайские!». Нацелены они были против действий Японии. 

В данном случае речь идет об обострении ситуации вокруг островов, расположенных в 

Восточно-Китайском море, – архипелага Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао), которые 

в настоящее время фактически контролируют японцы. 

В августе – октябре 2012 г. отношения между Китаем и Японией обострились после 

того, как в Китае начались массовые акции протеста против принятого ранее решения 

правительства Японии провести «национализацию» островов, относящихся к архипелагу 

Сенкаку, на тот момент принадлежавших частным лицам и являвшихся необитаемыми. В 

результате, антияпонские демонстрации с участием нескольких тысяч человек охватили 

крупнейшие китайские города: Шанхай, Гуанчжоу, Циндао, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Чэнду и 

др. 
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Этому предшествовали следующие события. 15 августа 2012 г. японская полиция 

арестовала группу из 5 гонконгских активистов, отстаивающих китайскую принадлежность 

архипелага Сенкаку, накануне высадившихся на этих островах, развернув там китайский 

флаг. Примечательно, что гонконгские активисты не делали секрета из своих планов, заявив, 

что их поездка на спорные острова – это ответ на планы посетить их, озвученные рядом 

японских парламентариев. Именно поэтому на месте событий их уже ждали японские 

полицейские, а также усиленные патрули береговой охраны. Спустя несколько дней 

аналогичную акцию совершили японские активисты, в числе которых находились 

общественные и политические деятели. Они высадились на скалистый берег одного из 

островов и установили там японский флаг. Правда, после завершения своей акции, когда они 

попытались покинуть остров и вернуться на свои суда, они были задержаны японскими 

таможенниками. 

Спустя некоторое время Китай активизировал усилия, направленные на возвращение 

под свою юрисдикцию архипелага Сенкаку. Около 1000 китайских рыболовецких судов 

направились к архипелагу Сенкаку, после чего начали регулярное патрулирование 

акватории. В тот же день МИД КНР объявило, что китайское правительство готово подать 

часть документов относительно внешней границы континентального шельфа за пределами 

200-мильной морской зоны в Восточно-Китайском море Комиссии ООН по границам 

континентального шельфа, созданной на основе Конвенции ООН по морскому праву. 

Одновременно с этим 2 из 11 китайских военных патрульных кораблей, курсировавших 

вблизи архипелага Сенкаку, вошли в территориальные воды Японии. Самый крупный 

инцидент произошел в акватории Восточно-Китайского моря 25 сентября 2012 г., когда КНР 

и Япония обменялись залпами из водных пушек, установленных на сторожевых катерах.  

Острота этих событий, вызвавших серьезное обострение обстановки в Восточно-

Китайском море, довольно резкая реакция руководства КНР, а также бурная реакция в 

китайском обществе, – все это имело своим следствием обращение к проверенным временем 

средствам пропаганды в форме наглядной агитации.  

*** 

Таким образом, пятый период в истории пропаганды и наглядной агитации в КНР, 

который охватывает 1990-е, 2000-е, 2010-е гг., характеризуется новыми тенденциями. 

Важнейшей из них является то, что в условиях бурно развивающегося информационного 

общества, по мере развития средств массовой информации и, в первую очередь, электронных 

СМИ (радио, телевидение, глобальная сеть Интернет), плакат на общественно-политическую 

тематику постепенно стал терять свою значимость как ключевой способ пропаганды.  

Тем не менее, сама партийно-государственная наглядная агитация в Китае не исчезла 

полностью, но приобрела принципиально другой характер и наряду с традиционными 

сферами ее существования стала все больше проникать в глобальную сеть Интернет, на 

различные площадки, пользующиеся популярностью среди масс китайских пользователей. 

Это свидетельствует о том, что плакатное искусство пытается приспособиться к новой 

реальности, созданной благодаря масштабному процессу компьютеризации, охватившему 

все сферы китайского общества. 

Тематика произведений плакатного искусства также меняется. Важнейшее изменение –  

уменьшение степени идеологизации, ранее столь присущее плакатному искусству. 

Размещаемые на пропагандистских и агитационных плакатах лозунги стали не такими 

кричащими, как это было ранее, и все больше ориентируются на интересы граждан КНР, а 

также их потребности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог всему вышесказанному, важно подчеркнуть, что политика в сфере 

пропаганды и наглядной агитации занимала и занимает одно из главных мест в деятельности 
руководства Коммунистической партии Китая (КПК), опираясь при этом на традиции, 
сформировавшиеся еще задолго до образования Китайской Народной Республики (КНР) в 

1949 г. Однако, наибольшая степень эффективности этой политики была 
продемонстрирована именно в XX в., главным образом, благодаря обращению к средствам 
массовой информации (СМИ).  

Учитывая характер государственной системы Нового Китая, а также безусловное 
влияние идеологии, власти КНР практически постоянно обращались к пропаганде, стремясь 
обеспечить мощную поддержку своим действиям со стороны широких масс китайского 
народа. При этом, наряду с традиционными средствами пропаганды, к которым, безусловно, 

относится наглядная агитация, для пропаганды использовались изобразительное искусство, 
литература, театр, кино и прочие виды воздействия на массовое сознание населения. 

В действительности, только начиная с 1949 г. пропагандистская деятельность, к 

которой и ранее прибегали в Китае, приобрела масштабный характер. В разворачивавшиеся в 
стране политико-идеологические кампании вовлекались десятки и сотни миллионов человек. 
Длительное время их краеугольным камнем являлось учение Мао Цзэдуна – маоизм. 

Переломный момент наступил в 1978 г., после чего была осуществлена некоторая 
переориентация деятельности в области пропаганды, в частности, в том, что касается 
расставляемых акцентов. Сформировавшийся в последующие годы вектор в развитии 
системы пропаганды в КНР, сохраняется и в настоящее время.  

Главный вождь китайского народа – «Великий кормчий» Мао Цзэдун был и остается 
олицетворением становления величия Нового Китая, отцом всех китайцев, политическим 
лидером, кардинально изменившим страну и поставившим ее на путь социалистического 

развития. Важно подчеркнуть, что после 1978 г. власти КНР не допустили возникновения 
разрыва с «наследием Мао Цзэдуна», сохраняя эту преемственность и в настоящее время. 

В условиях XXI столетия пропаганда по-прежнему остается важной частью 

общественно-политической жизни современного Китая и, хотя, давление цензуры в 

определенной степени снизилось, государство все еще сохраняет жѐсткий контроль над 

средствами массовой информации, выступающими в качестве главного канала 

распространения официальной позиции руководства КНР. Появление новых средств 

массовой информации, таких, как глобальная сеть Интернет, способствовало возникновению 

альтернативных форумов, позволяющих высказать свою точку зрения по какому-либо 

вопросу, однако, и они являются объектом строгого контроля со стороны государства, 

устанавливающего определенные рамки допустимого. 

С учетом вышесказанного, следует подчеркнуть, что политика в сфере пропаганды и 

наглядной агитации, осуществляемая в Китае начиная с 1949 г., была и остается в целом 
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эффективной, в основном приносящей тот результат, которого от этой политики ждут 

представители руководства КНР. Устои государственного строя КНР, политическая, 

экономическая и социальная системы, идеологические конструкции, – все то, что 

вкладывается в рамки «социализма с китайской спецификой», остается незыблемым. 

Поддержка со стороны граждан КНР в отношении курса, проводимого китайским 

руководством внутри страны и за ее пределами, находится на высоком уровне. И в этом – в 

том числе заслуга политики в сфере пропаганды и наглядной агитации, хотя, сводить все 

только к пропагандистской деятельности и ее положительному для китайских властей 

эффекту было бы неправильно. Ключевой фактор, обуславливающий всеобщую поддержку 

китайцами действий, осуществляемых в последние десятилетия руководством КНР – это 

успехи в развитии Китая. Выражением последних является не только то, что в настоящее 

время Китай играет важнейшую роль в мировой политике и экономике, превращаясь в 

«сверхдержаву», но и то, что миллионы рядовых граждан КНР почувствовали эти изменения 

непосредственно на себе: жизнь подавляющего большинства китайцев за последние 

десятилетия изменилась в лучшую сторону.  

Китайский пропагандистский и агитационный плакат – это фактически 
самостоятельное культурное явление, возникшее в ХХ в., которое, однако, формировалось 
под сильнейшим влиянием советских образцов плакатного искусства, 
продемонстрировавших свою состоятельность в Советском государстве (1917-1991 гг.), 

постоянно подтверждавших свою эффективность и, потому, ставших весьма 
привлекательными для руководства стран «мировой системы социализма», в т.ч. КНР

1
.  

В первые годы после образования КНР (1949 г.) были заимствованы художественные 

формы, присущие советскому политическому плакату, а также опирающиеся на принципы 
социалистического реализма.  

В дальнейшем, плакатное искусство в Китае постепенно стало приобретать свои, во 

многом уникальные черты, впитывать местные, устоявшиеся в течение столетий традиции 
изобразительного искусства, а также учитывать ментальность китайского народа. 

Так, например, нередким было использование в плакатном искусстве КНР элементов 
«няньхуа» и «цзяньчжи».  

Кроме того, в плакатном искусстве КНР встречается обращение к отдельным 
элементам традиционных китайских верований. В данном случае речь идет о том, некоторые 
пропагандистские и агитационные плакаты на общественно-политическую тематику в плане 

композиции были выстроены практически также, как создававшиеся в течение столетий 
изображения «мэй-шэнь» – духов, охраняющих вход в дом от нечисти, иизображения кторых 
в виде двух свирепых генералов эпохи династии Тан и др. наклеивались на обе половинки 

ворот китайского дома или размещались на дверях снаружи и внутри дома. Соответственно, 
композиция создаваемого по принципу «мэй-шэнь» плаката, делилась на две равные части, 
каждая из которых представляла собой половину этого плаката и содержала отдельное 
изображение, но изображения на обеих половинах плаката в обязательном порядке 

связывались по тематике и были синхронизированы друг с другом. 
Большую роль в развитии плакатного искусства в Китае играли процессы, явления, 

события, разворачивавшиеся в стране, вследствие чего пропагандистские и агитационные 

плакаты, которые выпускались в КНР по своей форме и содержанию довольно сильно 
различаются в зависимости от конкретного исторического периода.  

В связи с вышеуказанным, можно выделить этапы в истории пропаганды и наглядной 

агитации в Китае, которые в первую очередь отражают изменения, происходившие в 

общественно-политической жизни КНР, начиная с 1949 г. и заканчивая настоящим 

временем.  

Период  1911/1925-1948 гг., который предваряет оформление плакатного искусства в 

качестве одного из направлений в изобразительном искусстве в КНР. 

1949-1957 гг., – период, начало которому положило образование Китайской Народной 

Республики (КНР), после чего в Китае началось строительство социализма. 
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1958-1966 гг. – период, на который приходится «Большой скачок» и преодоление его 

последствий. 

1966-1976 гг. – «Культурная революция». 

1976/1978-1989 гг. – период, в рамках которого в Китае начинается процесс 

модернизации. 

1990 г. – настоящее время, – период, для которого характерно так называемое 

«открытие» Китае миру. 

В рамках каждого из указанных периодов пропагандистские и агитационные плакаты в 

действительности отличались, в первую очередь, по стилистике, но также по форме и 

содержанию. В последнем случае – в зависимости от того, какая тематика, относящаяся к 

отдельным сферам жизни – политике, экономике, социальной сфере, идеологии, культуре и 

т.д., – становилась актуальной. Важнейшая черта общественно-политического плаката – это 

его актуальность и злободневность, стремление находиться «на острие» самых актуальных и 

злободневных явлений и как следствие – стремление к активной трансформации 

существующей действительности в лучшую сторону. Для китайского пропагандистского и 

агитационного плаката эта черта была, безусловно, присуща, хотя, периодически, в 

особенности в эпоху «Культурной революции» (1966-1976 гг.) в этом направлении можно 

было наблюдать очевидные «перехлѐсты».  

Начиная с 1949 г. и в течение последующих десятилетий, по крайней мере, до конца 

XX – начала XXI вв., пропагандистские и агитационные плакаты являлись важнейшим 

средством, с помощью которого руководство КНР передавало свои послания китайскому 

народу, в которых был сформирован образ будущего и в этом смысле, обращение в 

плакатном искусстве к социалистическому реализму делалось не только для того, чтобы 

показать «жизнь такой, какая она есть на самом деле», но также для того, чтобы показать 

«жизнь такой, какой она должна быть». Исходя из этого, руководство КНР стремилось 

максимально мобилизовать различные слои китайского общества к построению Нового 

Китая.  

Китайский пропагандистский и агитационный плакат, способствуя мобилизации 

миллионов граждан КНР – рабочих, крестьян, солдат, представителей интеллигенции, 

мужчин, женщин, детей, стариков, т.е. практически всех китайцев без исключения, на 

свершение действий, вкладывающихся в рамки процесса строительства Нового Китая, на 

всех указанных выше этапах играл чрезвычайно важную роль в реализации беспрецедентной 

по своим масштабам социалистической модернизации китайского общества, начало которой 

было положено в 1949 г. 

В плакате основным является текст, кратко и ясно призывающий к определенным 

действиям, тогда как картина или рисунок, сопровождающий текст плаката, имеют целью 

привлечь внимание к плакату, заставить прочесть его текст, а также стремятся усилить 

воздействие текста на читателя, сделать его особенно выразительным. Именно посредством 

размещаемого на плакатах текста, как правило, в форме звучных лозунгов, и осуществлялся 

призыв к миллионам китайцев сделать что-либо конкретное на благо Родины.  

Вдохновляя искренне стремящихся к светлому Будущему китайцев, пропагандистский 

и агитационный плакат в действительности превращался в важнейшее средство, посредством 

которого в массовом и индивидуальном сознании людей складывались представления о том, 

что в идеале должен представлять собой Новый Китай. 

Руководители Коммунистической партии Китая (КПК), обращаясь к наглядной 

агитации в форме пропагандистских и агитационных плакатов, обещали китайскому народу 

новое и лучшее общество, которое будет построено при просвещенном руководстве и 

согласованных усилиях. Дизайнеры плакатов происходили из разных слоев общества, 

однако, руководствовались указаниями представителей КПК в художественных студиях, 

которые быстро и в большом количестве создавали желаемые образы Нового Китая.  
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Правда, реальность, в которой несколько десятилетий жил китайский народ, редко 

представляла собой то, что можно было увидеть на пропагандистских и агитационных 

плакатах. Разрыв между идеальными образами, представленными на плакатах и тем, что 

было в реальности, был довольно значительным, по крайней мере, в течение 1949-1976 гг. 

Всеобщая поддержка КПК, ее руководства во главе с Мао Цзэдуном и др., политики, 

проводимой под руководством КПК, а также осуждение внутренних и внешних «врагов», с 

которыми постоянно сталкивалась КНР, возможно, не были столь искренними в реальной 

жизни, как в мире плакатов.  

В сущности, мир, который формировал контент, представленный на пропагандистских 

и агитационных плакатах, в течение длительного периода времени, по большей части так и 

оставался всего лишь идеальными представлениями о будущем Нового Китая, которого, 

однако, многие китайцы искренне стремились достичь. 

Тем не менее, думается, что плакатное искусство, получившее весьма бурное развитие 

в Китае в ХХ в., все-таки сыграло свою положительную роль. В подавляющих случаях 

пропагандистские и агитационные плакаты, которые выпускались в КНР, демонстрировали 

позитивную «повестку дня», были ориентированы именно на созидание, а не на разрушение, 

оказывая соответствующее, действующее на протяжении длительного периода времени, 

положительное воздействие на массовое и индивидуальное сознание китайцев, нацеливая их 

на построение светлого Будущего и способствуя в связи с этим мобилизации всех 

имеющихся в Китае ресурсов. 

Именно поэтому китайский пропагандистский и агитационный плакат – это не только 

явление, существующее исключительно в сфере культуры, искусства, но и в значительной 

степени выходящее за границы этих областей. 

Представляется, что китайский пропагандистский и агитационный плакат – это 

основополагающий инструмент, благодаря которому в течение десятилетий в сознании 

китайцев конструировались весьма привлекательные образы Нового Китая, многие из 

которых, прежде всего, в части касающейся благосостояния китайской нации, а также 

динамичного развития Китая, были воплощены в жизнь в процессе строительства 

«социализма с китайской спецификой».   

1 Советский политический плакат играл важнейшую роль в общественно-политической жизни Советского 

государства (1917-1991 гг.). Своим художественным изображением, ярким текстовым содержанием плакат 

приковывал внимание «масс, поднимая их на борьбу с внешними и внутренними врагами Советской власти, на 

переустройство экономики всей страны на новый, социалистический лад, агитировал за новое, 

коммунистическое отношение к труду и социалистическую дисциплину, за новый быт и культуру, 

способствовал формированию социалистического сознания людей, сплачивал их вокруг Коммунистической 

партии Советского Союза и доходчивой пропагандой еѐ злободневных лозунгов звал к действию, созиданию, 

творчеству». Подробнее см.: Девишев А. O Советском политическом плакате // Искусство. 1939. № 6. С. 105-
127; Алексеев Д.Г. Советский политический плакат – важное идеологическое оружие коммунистической 

партии в борьбе за упрочнение Советской власти и построение основ социализма. М., 1971; Свиридова И.А. 

Советский политический плакат: Некоторые тенденции развития плаката на современном этапе. М.: 

Изобразительное искусство, 1975; Символы эпохи в советском плакате / Автор текста Т.Г. Колоскова; сост.: 

Е.В. Араганова; О.В. Киташова, Е.В. Коломийцева. М.: Государственный исторический музей, 2001. См. также: 

Выставка художников советского плаката / Авт.-сост. Ю.В. Лобанцева. М.-Л.: Искусство, 1948; Поволоцкая Е., 

Иоффе М. Тридцать лет советского плаката. М.-Л.: Искусство, 1948; Иванов В. Советский политический 

плакат. М.: Искусство, 1952; Демосфенова Г.Л., Нурок А.Ю., Шантыко Н.И. Советский политический плакат. 

М.: Искусство, 1962;  Боровский А.Д. Советский политический плакат. Л.: Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 

1984; Свирида И.И. Советский плакат. М.: Знание, 1979; Советский политический плакат за 50 лет. М.: 

Советский художник, 1967; Советский политический плакат: Из коллекции Государственной библиотеки СССР 
имени В.И. Ленина: в 3 кн. / Авт.-сост. Н.И. Бабурина. М.: Советский художник, 1984; Советский политический 

плакат / Авт.-сост. Г.Н. Павлов. Л.: Аврора, 1975; Советский политический плакат / Авт.-сост. Г.Н. Павлов. Л.: 

Аврора, 1986; Советский политический плакат 1917-1967 / Сост. Е.Я. Зазерский. Л.: Лениздат, 1967; Советский 

рекламный плакат 1917-1932 / Авт.-сост. В.Н. Ляхов. М.: Советский художник, 1971; Советский рекламный 

плакат и рекламная графика. 1933-1973 / Авт.-сост. В.Н. Ляхов. М.: Советский художник, 1977; Советский 

зрелищный плакат, 1917-1987: Театр, цирк, балет, кино / Авт.-сост. Н.И.Бабурина. М.: Советский художник, 
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1990. См. также: На службе победившей революции: Каталог советского политического плаката 1918-1921 

годов / Сост. Н.Я. Суляева, Л.П. Тугова. Л.: Государственный музей революции, 1987; Бутник-Сиверский Б.С. 

Советский плакат эпохи Гражданской войны. 1918-1921. М.: Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1960; 

Чистякова А.В. Окна РОСТА. Советский политический плакат. Л.: Аврора, 1981; Бибикова И.М., Бабурина 

Н.И., Левченко Н.И. Агитмассовое искусство Советской России. Материалы и документы. Агитпоезда и 

агитпароходы. Передвижной театр. Политический плакат. 1918-1932. М.: Искусство, 2001; Нурок А.Я. 

Советский плакат в борьбе за коммунизм. М.: Изд-во Академии художеств, 1962; Демосфенова Г.JI. Советские 

плакатисты – фронту. М.: Искусство, 1985; Шумакова А.В., Алеева Р.Г. Плакаты Великой Отечественной. 1941- 
1945. М.: Планета, 1985; Колесникова Л.Е. Окна ТACC. 1941/1945. Оружие победы. М.: Новости, 2005; Окна 

ТАСС. 1941-1945 / Сост. В. Моргулис. М.: Изобразительное искусство, 1970; Азаронок С.И., Павловская Г.В. 

Родина-Мать зовет! Плакаты Великой Отечественной Войны. Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2010; Плакат в 

борьбе за мир, безопасность и сотрудничество: Альбом / Автор-сост. А.В. Грачев; Худож. А.Я. Галкин. М.: 

Плакат, 1985; За мир и социальный прогресс. Альбом работ Междунар. конкурса полит, плаката, 1986 г. / Авт.-

сост. Ю. Ткаченко. М.: Плакат, 1989; Плакат перестройки /  Сост. В.В. Литвинов. М.: Плакат, 1988; 

Перестройка и мы: Всесоюзный конкурс плакатов, посвященный 70-летию образования Ленинского комсомола. 

Альбом-каталог. М.: Плакат, 1989; Плакат Кудряшовых 1950-2010-х / авт.-сост. А. Кудряшов; [авт. предисл. А. 

В. Ковальчук]. Киев: [Издатель Остап Ханко], 2011; Бутник-Сиверский Б.С., Кожухов А. Украинский советский 

плакат. Киев, 1957; Владич В. Украинский политический плакат. Киев, 1980 Гончаров М.И. Белорусский 

политический плакат. Минск, 1989; Филатова М., Бобровриков В. Плакат Советского Востока. 1918-1940. М.: 

Издательский дом Марджани, 2013. О развитии отечественного плакатного искусства в предшествующий 

период см., напр.,  Бабурина Н.И. Русский плакат, вторая половина XIX в. – начало XX в. Л.: Художник 

РСФСР, 1988; Бабурина Н.И. Русский плакат Первой мировой войны. М.: Искусство и культура, 1992; 

Бабурина Н.И. Россия XX век. История страны в плакате. М. Панорама 2000; Бабурина Н.И., Вашик К. 

Реальность утопии. Искусство русского плаката XX века. М., 2004. См. также репринтные издания советских 

плакатов, осуществленные издательством «Контакт-Культура»: Виктор Корецкий. Советский политический 
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