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А.С. Кулакова* 

Иллюстрированные пособия 
по созданию агитационной графики 

второй половины ХХ века в КНР 

АННОТАЦИЯ: В статье 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. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: китайский агитационный плакат, 
пособия по плакату, агитационные материалы. 

Искусство агитации может по праву считаться первым среди 
важнейших искусств ХХ века. Размах пропагандистской работы, 
проводившейся в 1950–70-х гг. в КНР, требовал вовлечённости в неё 
максимального числа людей, что, в свою очередь, подразумевало 
разработку различных методов и способов их вовлечения в такую 
деятельность. Одним из искомых способов стало производство 
агитационных материалов, а его принципиальной задачей — 
обеспечить профессионально не подготовленных участников 
доступными инструментами и методикой работы1. В результате 
стали создаваться  
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1 О курсе на вовлечение в творческую деятельность «любителей» см. 

например Р. Цепр «Долгий путь китайского писателя» [6, с. 309–328]. 
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разнообразные руководства по агитационной работе, направленные на 
широкий круг пользователей, среди которых наиболее показательны 
иллюстрированные пособия по созданию агитационной графики, 
которые являются органическим компонентом агитационного 
искусства КНР. Однако этот тип полиграфической продукции до сих 
пор не привлекал к себе специального внимания исследователей. В 
настоящей статье предпринимается анализ двух таких пособий, 
изданных в Пекине в 1953 г. («Сборник справочных материалов по 
агитационному плакату» (Сюаньчуаньхуа цанькао цзыляо хуйбянь 宣
傳畫參考資料彙編 )) и 1972 г. («Справочные материалы по 
изобразительному искусству» (Мэйшу цанькао цзыляо 美术参考资料
))2, предлагается их краткое описание и предпринимается попытка 
установить культурно-художественные истоки такого рода руководств 
как особого явления пропагандистского искусства того времени. 

Рассматриваемые графические пособия — альбомы объёмом 
около ста (1953 г.) и шестидесяти (1972 г.) страниц (рис. 1–2; рисунки 
приведены в конце статьи). По типу изображений они содержат как 
полноценные, готовые для копирования плакаты, так и отдельные 
фрагменты, которые можно компоновать по собственному 
усмотрению. Пособие 1953 г. помимо иллюстрированных вставок 
содержит предисловие и оглавление. В предисловии отмечены 
главные политические кампании, современные изданию, на которые 
направлен основной массив агитации: Движение за сопротивление 
американской агрессии и за оказание помощи корейскому народу 
(1951–1953 гг.), движение за аграрную реформу и подавление 
контрреволюции. Кроме этого, указаны сферы применения данного 
пособия, включая агитационную работу в войсках и обучение 
преподавателей искусств. Помимо справочного пособия и сборника 
сюжетов для копирования, предполагалось самостоятельное 
использование альбома вместо плакатов и газет, — рекомендовано, к 
примеру, оставлять его в «местах собраний». Происхождение 
иллюстраций максимально разнообразно:  первоначально 
опубликованные в самых разных изданиях, в данном руководстве они 
упорядочены по темам, что тоже оговаривается в предисловии. 
Никакой информации об авторстве изображений не приводится, 

                                                   
2  Пособие 1953 г. хранится в библиотеке отдела Востока 

Государственного Эрмитажа. Пособие 1972 г. происходит из коллекции 
Художественного центра китайского агитационного плаката (Шанхай) и 
является собственностью автора. 
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некоторые из них могли быть скопированы с фотографий. Перейдём 
выборочно к содержанию пособия. 

Первый раздел альбома посвящён государственной символике. 
Герб и флаг КНР дополнены размерной сеткой для правильного 
расположения элементов и переноса, увеличения изображения (рис. 3–
4). Поскольку издание отпечатано в чёрно-белом варианте, 
информация о цветовой схеме дана в качестве словесного 
комментария. Помимо герба и флага в разделе содержатся: символ 
Народного политического консультативного совета Китая, флаг КПК, 
флаг НОАК, флаг Новодемократического союза молодёжи Китая3 , 
флаг юношеского движения Китая4. Раздел дополняют изображения 
флагов стран-союзниц КНР. 

Официальную символику сменяют портреты вождей 
революции: Сунь Ятсена, Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, 
Чжу Дэ. Отдельная страница посвящена советским лидерам и 
традиционному профильному портрету Сталина, Ленина, Энгельса 
и Маркса 5 . В пособие включены и портреты народных лидеров 
различных стран от Хо Ши Мина до Долорес Ибаррури. 

Следующая из представленных тем — защита мира во всём 
мире. Помимо образцов плакатов в характерной для того времени 
стилистике изображены также два голубя — копии работ Пабло 
Пикассо, которые стали официальной символикой Международного 
конгресса сторонников мира (1949 г.), одно из этих изображений 
вынесено на обложку издания. 

В соответствии с объявленной массовой политической 
кампанией 1950-х гг. по расследованию и пресечению 
злоупотреблений в административном аппарате и экономике, в 
пособие включён раздел со схемами для плакатов, посвящённых 
борьбе против так называемых «трёх зол» — коррупции, 
расточительства, бюрократизма — и «пяти зол» — взяточничества и 
подкупа должностных лиц, уклонения от уплаты налогов, 
недобросовестного выполнения госзаказов, присвоения 
государственного имущества, хищения государственной 
экономической информации с целью наживы. 

Несколько страниц объединяет заголовок «Против 
американского империализма, ведущего бактериологическую войну» 

                                                   
3 С 1957 — Коммунистический союз молодёжи. 
4 С июня 1953 — Пионерская организация. 
5  Современные исследования подтверждают использование данных 

шаблонов не только в агитационной графике, но и на фарфоре. См. Арапова 
Т.Б. Китайский фарфор середины 20 века в собрании Эрмитажа (в печати). 
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с образцами санитарных плакатов по борьбе с вредителями, гигиене и 
технике безопасности. Каждое изображение содержит поясняющий 
комментарий и само по себе является своеобразным пособием внутри 
пособия, самостоятельное использование которого уже 
оговаривалось.  

Новый быт продемонстрирован как иллюстрациями к аграрной 
реформе, так и разнообразными преимуществами нового положения 
рабочих: возможностью принимать участие в политической жизни 
страны и управлении предприятием, возможностью взять 
больничный, отпуск по беременности, появлению домов 
престарелых и другими видами льгот и пособий (рис. 5). Отдельной 
страницей отмечен новый закон о браке. Схемы для плакатов по 
данным темам соответствуют типу новых новогодних картин (新年
画  синьняньхуа) 6 . Рубрику дополняют портреты героев труда и 
изображения на тему обучения грамоте и идеологической 
подготовки кадров.  

Один из наиболее крупных разделов (14 страниц) отводится 
военной тематике: НОАК, народному ополчению, портретам боевых 
героев, военной технике, оружию. Стоит отметить тщательную 
прорисовку всех деталей иллюстраций. Такая подробная проработка 
изображений позволяет использовать данный раздел пособия не 
только как художественное руководство, но и как военный 
справочник. Среди иллюстраций подавляющее большинство 
занимают отдельные фигуры, а не шаблоны цельных плакатов. 
Помимо НОАК представлены вооружённые силы СССР, корейской, 
вьетнамской и малайской народных армий. Следом за армией — 
трудящиеся и крестьяне, персонажи с атрибутами профессий, видов 
деятельности.  

Введены изображения представителей национальностей, 
населяющих Китай, отдельные страницы демонстрируют образы 
граждан СССР, Кореи и прочих стран.  

Экономический подъём отражает раздел иллюстраций, 
посвящённых ирригационному и железнодорожному строительству, 
колоссальным объектам производства, передовой 
сельскохозяйственной технике или транспортным средствам.  

Наименее политически ангажированные иллюстрации пособия — 
знаменитые сооружения и исторические памятники КНР и мира. 
Однако поскольку в раздел включены изображения вашингтонского 
Капитолия и Статуи Свободы, — это даёт возможность авторам 
дополнить страницу образцами антиамериканских карикатур, 

                                                   
6 О типологии китайского политического плаката см. [7]. 
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которые заполняют собой весь остаток пособия (16 страниц). 
Обращает на себя внимание стилистическая специфика шаблонов 
карикатур по сравнению с остальными иллюстрациями альбома, она 
в целом гораздо ближе к традиции советской (и шире — западной) 
агитационной графики. Злодеяния «агрессоров» и их пособников 
отражены в карикатурах широко и разнообразно: военные 
преступления, угнетение собственного народа, пороки 
капиталистического общества, «истинный облик» обитателей Уолл-
стрит и т.д. (рис. 6–7). Типичные образы врагов народа соседствуют 
с карикатурами на западных лидеров (рис. 8). Примечательна 
логическая развязка пособия — за карикатурами на злодеев, 
которые окончательно утрачивают человеческий облик и 
превращаются в зверей во фраках и военной форме следует 
разворот, посвящённый изображениям обыкновенных животных, 
которые отчасти согласуются с традиционной китайской 
образностью и благопожелательной символикой.  

Обратимся к обзору пособия 1972 года. Главное отличие 
альбома — функция изображений. В сборнике содержатся 
иллюстрированные вставки-заглавия и прочие сопровождающие 
текст изображения, служащие оформлением информационных 
блоков в газете, листовке или на стенде. Тем не менее, как и в 
пособии 1953 г., встречаются изображения, которые могут быть 
полноценным плакатом, а не только его отдельным элементом. 
Альбом отпечатан в чёрном и красном цветах. Грубоватая и 
экспрессивная манера исполнения изображений подражает эстетике 
ксилографии, присутствуют шаблоны, напоминающие традиционное 
искусство вырезок из бумаги. Вместо предисловия от редакции — 
цитаты из «Выступления на Совещании по вопросам литературы и 
искусства в Яньане» (在延安文艺座谈会上的讲话) Мао Цзэдуна 
(1942 г.), главного текста в эстетической мысли КНР. Тематическое 
деление присутствует, но не зафиксировано с помощью 
озаглавленных разделов, как это сделано в пособии 1953 г., однако 
последовательность и тематический состав в общем схожи: 
иллюстрированные вставки о 50-летнем юбилее КПК, 22-й 
годовщине образования КНР (рис. 9), идеологическая подготовка 
кадров, борьба против мирового империализма, защита родины, 
сплочённость армии и народа, движение революционной массовой 
критики, промышленность (рис. 10), сельское хозяйство, санитария, 
иллюстрации к разнообразным рубрикам. В завершение даны 
примеры орнаментального оформления печатной продукции. 
Обращают на себя внимание актуальные для того времени 
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изображения под заголовками: «Всюду реют красные знамёна 
Дачжай7», «Аньганская конституция8», «Трибуна хунвэйбинов». 

Существенная особенность издания — приложение с 
руководством по анатомии для художников. Раздел содержит 
схематические изображения скелета, мышц, пропорций тела и лица, 
рекомендации и приёмы по правильному построению фигуры, 
передаче движения и эмоций, отражению характера персонажа, 
благодаря его специфической позе или мимике. Характерной 
приметой времени и политической ситуации можно считать 
перегруженность даже такого, казалось бы, абсолютно технического 
раздела альбома цитатами Мао и прочими идеологическими 
комментариями. Так, основой анатомии становится классовая теория, 
поскольку «классовая печать» отражается как на способе мышления, 
так и на всём совокупном образе человека, его теле. Классовой 
принадлежностью изображаемого персонажа предлагается 
руководствоваться наравне и даже в некоторой степени «превосходя» 
основные правила построения фигуры. Данное замечание, как и 
встречающееся в дальнейшем указание «глубоко запечатлевать 
мысли и чувства людей и создавать их образы, проистекающие из 
жизни и даже превосходящие её» вновь отсылает к «яньаньским 
выступлениям», с одной стороны, а с другой — перекликается с 
принципами социалистического реализма9. 

В свете идеи, согласно которой «печатью классового общества» 
отмечена не только фигура, но и проявления чувств и мыслей 
человека, а следовательно и изображаемого персонажа, необходимо 
обратить внимание на то, какие собственно эмоции должен был 
научиться отображать благодаря пособию предполагаемый художник 
(рис. 11–14). Их четыре: радость (от достижений великой 
пролетарской революции), строгая торжественность, которая 
продемонстрирована на примере портрета товарища Ван Гофу (王国

                                                   
7  Деревня в провинции Шаньси в 1964 г. прославившаяся за счёт 

успехов в самообеспечении и коллективных усилий в земледелии.  
8  Организация производства и жизни рабочего коллектива на 

предприятиях Аньшаньского металлургического комбината, одобренная 
руководством КПК в качестве образцовой для социалистических предприятий 
(1960 г.). «Аньган» — сокращение от «Аньшаньский металлургический 
комбинат 鞍山钢铁公司 Аньшань ганте гунсы». 

9  Об отношении искусства и действительности в социалистическом 
реализме см., например [2, с. 173]. 
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福)10, гнев, примером которого служит герой одного из «образцовых 
спектаклей» пекинской оперы времён Культурной революции 
«Записки о красном фонаре» (Хундэн цзи 红灯记 ), скорбное 
негодование или же горечь и гнев (в качестве примера — героиня всё 
той же оперы). Несмотря на все принципиальные отличия 
агитационной графики от классической живописной традиции Китая, 
сложно не провести параллель между данным разделом пособия, 
особенно в части об изображении лиц и характеров, и теорией 
физиогномики в китайском искусстве портрета. Руководство 
завершается послесловием от составителя с благодарностью всем 
участникам, указанием на множественность источников изображений 
и просьбой сообщать о недочётах.  

Очевидно, что представленные пособия — не единственные в 
своём роде. Закономерно возникает вопрос о происхождении 
подобного явления. Поскольку на определённом историческом 
этапе отношения между СССР и КНР были довольно плотными, 
осуществлялись заимствования, в том числе в сфере 
изобразительного искусства, логично искать источник китайских 
пособий среди советских агитационных материалов. 

Пособия по созданию плаката действительно существовали в 
СССР, однако, они разительно отличались от обозначенных выше 
альбомов, изданных в Пекине. Следует признать, что сохранность 
данных материалов представляется весьма сомнительной, скорее 
всего, воссоздать полную картину их бытования и использования 
как в Китае, так и в СССР не удастся. Впрочем, некоторые 
материалы можно обнаружить в фонде Российской национальной 

                                                   
10  В сборнике «Выдающиеся герои пролетариата» 1971 г. [8] о нём 

сообщается следующее: Ван Гофу (1922–1969), родился в бедной 
крестьянской семье в провинции Шаньдун. Провёл детство в 
попрошайничестве. В двенадцать лет, спасаясь от голода, стал батраком. 
После освобождения, был крестьянином в округе Дасин, при Пекинском 
муниципалитете. В 1952 г. он организовал первую группу взаимопомощи в 
своей деревне, а в 1955 г. возглавил создание кооператива 
сельскохозяйственных производителей. В том же году был принят в 
Коммунистическую партию. Горячо воспринял идею «учиться у Дачжай». 
Принимал активное участие в «бушующем огне массового движения 
культурной революции». Когда в 1969 году его госпитализировали из-за 
болезни желудка, которая оказалась смертельной, он отказался от лекарств 
и вместо этого изучал цитатник Мао Цзэдуна. Став примером для 
подражания вскоре после смерти, он запомнился своей приверженностью к 
труду и призывом «тянуть тележку революции до самого коммунизма и 
никогда не расслабляться» [8, с. 21]. 
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библиотеки. В научных работах о советском плакате упоминаются 
следующие пособия 1920-х годов:  

— Клубный и библиотечный плакат (И. Блинков, 1927 г.);  
— Как сделать плакат, лозунг, декорацию в избе-читальне. 

(М. Бродский, 1926 г.); 
— Библиотечный плакат (Г. Брылов, 1925 г.). 
Сразу обращает на себя внимание то, что речь идёт не об 

альбомах с картинками, а по большей части о текстовых руководствах. 
В них содержится исчерпывающая информация технического 
свойства: о художественных материалах и инструментах, базовые 
представления о характерных особенностях плаката и лозунга, 
специфике этих жанров, некоторые выдержки из основы 
художественного ремесла, — к примеру, теории цвета. Основной 
практический блок советских пособий посвящён не иллюстрациям, а 
шрифтам (что может быть особенностью ведущего стиля эпохи — 
конструктивизма). Возвращаясь к китайским пособиям, стоит 
отметить, что в них лозунг крайне редко помещается 
непосредственно в шаблон плаката, в большинстве случаев это 
подпись под иллюстрацией, которая больше напоминает пояснение, а 
не призыв. Единственное, что полностью совпадает в советских и 
китайских пособиях, — техника использования размерной сетки для 
переноса изображения (метод, широко применявшийся уже в 
классическом европейском искусстве). Даже в тех случаях, когда в 
советских пособиях приводятся схемы плакатов, наличие 
иллюстрации оговаривается исключительно словесно. Главная 
рекомендация при работе с иллюстративным материалом — 
использование имеющихся фотографий и прочих изображений из 
газет и журналов (в качестве основного источника предложен журнал 
«Огонёк»). Более поздние советские пособия состоят из сборника, в 
котором по каждой теме даётся заглавие плаката, краткое описание 
идеологической задачи, перечисление иллюстраций с указанием 
номера издания и страницы, схема расположения на листе всех 
иллюстраций. Таким образом, с одной стороны можно констатировать 
существование в советской агитации сходных с китайскими 
руководствами изданий, но с другой — очевидны характерные 
различия в их подходах к материалу.  

Вместе с тем в Китае на протяжении столетий самостоятельно 
существовала традиция создания альбомов, имеющих сходство с 
рассматриваемыми агитационными пособиями. Речь идёт об 
иллюстрированных трактатах о живописи, наиболее знаменитым из 
которых является «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» 
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(Цзецзы юань хуа чжуань 芥子園畫傳 ) 11 . Вновь, не отрицая 
очевидные различия между традиционной китайской живописью и 
пропагандистским плакатом ХХ века, стоит отметить, что пособия 
по созданию плаката построены по модели классических трактатов 
о живописи (как в своих теоретических, так и практических, т.е. 
иллюстративного характера, частях (рис. 15–16)). Вне всякого 
сомнения, масштаб, глубина и энциклопедичность томов «Слова о 
живописи» несравнимы с рассмотренными пропагандистскими 
брошюрами. Однако в практическом отношении ими движет общая 
идея доступности художественных приёмов, техник и средств для 
предполагаемой аудитории (какой бы разной в обоих случаях она ни 
была). Если невозможно констатировать прямую преемственность 
между живописными трактатами и агитационными пособиями, то 
по меньшей мере сложно отрицать влияние национального 
художественного опыта на развитие искусства агитации в КНР. 
Классические живописные трактаты в этот период не были забыты 
или запрещены — «Слово о живописи» претерпело колоссальное 
количество переизданий, одно из которых увидело свет в 1960 г12. 
Правомерно также полагать, что в первые десятилетия 
существования КНР агитационный плакат стал семантическим 
аналогом живописного свитка.  
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Рисунок 1. Обложка «Сборника справочных материалов  
по агитационному плакату». Пекин, 1953 г. 
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Рисунок 2. Обложка «Справочного пособия по изобразительному 
искусству» (Подборка избранных [материалов для оформления]  

газетных заголовков»). Пекин, 1972 г. 
 

 

Рисунок 3. Схема для прорисовки герба КНР. 
Фрагмент пособия 1953 г. 
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Рисунок 4. Схема для прорисовки флага КНР. 
Фрагмент пособия 1953 г. 
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Рисунок 5. Образцы плакатов о «счастливой жизни рабочих».  
Фрагмент пособия 1953 г. 
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Рисунок 6. Образец антиамериканской карикатуры.  
Фрагмент пособия 1953 г. Подпись: 24 часа в Америке 

Рисунок 7. Образец антиамериканской карикатуры.  
Фрагмент пособия 1953 г. Подпись: Такая «свобода» 
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Рисунок 8. Образцы карикатур на Гарри Трумэна.  
Фрагмент пособия 1953 г. 

 

 

Рисунок 9. Иллюстрации к 22-й годовщине образования КНР. 
Фрагмент пособия 1972 г. 
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Рисунок 10. Иллюстрации к статьям о промышленности.  
Подписи слева — Аньганская конституция. Фрагмент пособия 1972 г. 

 

 

Рисунок 11. Иллюстрации к приложению пособия 1972 г. 
Образец для рисования эмоций 
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Рисунок 12. Иллюстрация к приложению пособия 1972 г.  
Образец для рисования эмоций. Шаблон портрета Ван Гофу 
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Рисунки 13–14. Иллюстрации к приложению пособия 1972 г. 
Образец для рисования эмоций. 

Портреты героев спектакля «Записки о красном фонаре» 
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Рисунок 15. Образцы изображения человеческих фигур в пейзаже. 
Фрагмент «Слова о живописи из Сада с горчичное зерно» 
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Рисунок 16. Образцы изображения крестьян.  
Фрагмент пособия 1953 г. 


