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Ра ди каль ный го су да рствен ный курс в об лас ти ли те ра ту ры и ис ку -
сства пе ри о да Куль тур ной ре во лю ции раз вил ся на осно ве гла ве нства
ре а лиз ма и вли я ния со вет ско го со ци а лис ти чес ко го ре а лиз ма. Два ли -
те ра тур но-ху до жес твен ных по ли ти чес ких кур са име ли воз де йствие на 
пла кат ное твор чес тво в пла не вы дви же ния кон крет ных эс те ти чес ких
при нци пов и тре бо ва ний к вы ра зи тель ным ме то дам. Нас то я щая
статья по свя ще на под роб но му рас смот ре нию кон крет ных эс те ти чес -
ких при нци пов и вы ра зи тель ных ме то дов пла ка тов по след не го эта па
эпо хи Мао Цзэ ду на: «хун гу ан лян» («крас ный, глад кий, яр кий»), «сань -
ту чу» («три вы да ю щих ся по ло жи тель но го ге роя»), «га о да цю ань» (вы -
со кий, боль шой, по лный), а так же ана ли зу и рас смот ре нию про из ве де -
ний пла кат но го ис ку сства в пик раз ви тия Куль тур ной революции.

Клю че вые сло ва: Иску сство, по ли ти ка, пла кат, ре а лизм, ме тод.

ас смат ри вая по ка за тель ные ме то ды вы ра же ния
пла ка тов «хун гу ан лян» («крас ный, глад кий, яр -
кий»), «сань ту чу» («три вы даю щих ся по ло жи тель -
ноых ге роя»), «гао да цю ань» (вы со кий, боль шой,
пол ный), нель зя не упо мя нуть со циа ли сти че ский

реа лизм и ра ди каль ный курс в об лас ти ли те ра ту ры и ис кус ст ва
пе рио да Куль тур ной ре во лю ции: 

Со циа ли сти че ский реа лизм пред став ля ет со бой офи ци аль -
но при ня тую Со вет ским Сою зом в три дца тые годы ХХ века
твор че скую кон цеп цию в об лас ти ли те ра ту ры и ис кус ст ва, ос -
но ван ную на реа лиз ме, яв ляю щую ся оп ре де лен ным идео ло ги -
че ским ми ро по ни ма ни ем и эс те ти че ским вы ра же ни ем. В пла -
кат ном твор че ст ве со циа ли сти че ский реа лизм тре бо вал «об -
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раз но го реа лиз ма» и про яв ле ния «бое во го духа», глу бин но го
вы ра же ния об раз цов для под ра жа ния и их обоб ще ния, а так же
во пло ще ния пси хо ло ги че ских ха рак те ри стик, со от вет ст вую -
щих ге ро ям. В пла не вы ра зи тель ных ме то дов су ще ст во ва ло
тре бо ва ние «со че та ния ри сун ка и цве то вой ор га ни за ции с яр -
ким реа лиз мом», т.е. ис поль зо ва ния тра ди ци он ных реа ли сти -
че ских ме то дов для пе ре да чи «ис тин но го» ви зу аль но го об ли ка
пер со на жей и сцен, а так же все сто рон не го от ри ца ния аб ст -
ракт ных и дру гих мо дер ни ст ских ху до же ст вен ных эле мен тов
[1]. 

23 июня 1953 года на Вто ром Все ки тай ском съез де пред -
ста ви те лей ра бот ни ков ли те ра ту ры и ис кус ст ва Чжоу Энь лай
сде лал док лад о «Мис сии борь бы ра бот ни ков ли те ра ту ры и ис -
кус ст ва во имя ге не раль ной ли нии», в ко то ром офи ци аль но вы -
дви нул вы со чай шие кри те рии твор че ст ва и кри ти ки в об лас ти
ли те ра ту ры и ис кус ст ва, ос но ван ные на со вет ском со циа ли сти -
че ском реа лиз ме [2]. В то же вре мя вве ден ные кон цеп ции со -
вет ско го со циа ли сти че ско го реа лиз ма ста ли про дол же ни ем
Вы сту п ле ний Мао Цзэ ду на на со ве ща нии в Янь а ни в мае 1942
года, те зи сы ко то ро го ос но вы ва лись на ли те ра тур но-ху до же -
ст вен ном взгля де В.И. Ле ни на [3] и были рас ши ре ны до все ки -
тай ских мас шта бов 2 июля 1949 года на Пер вом Все ки тай ском 
съез де пред ста ви те лей ра бот ни ков ли те ра ту ры и ис кус ст ва [4].

Ра ди каль ный го су дар ст вен ный курс в об лас ти ли те ра ту ры и
ис кус ст ва так же раз вил ся на ос но ве со вет ско го со циа ли сти че -
ско го реа лиз ма и про шел пе ри од труд ных по ис ков с ки тай ской
спе ци фи кой – этап кур са на «рас цвет ста цве тов и со пер ни че -
ст во ста школ» (май 1956 – май 1958), а так же этап слия ния
ре во лю ци он но го реа лиз ма и ре во лю ци он но го ро ман тиз ма
(май 1958 – ап рель 1966) [5], по сле чего в по след ний пе ри од
ли те ра тур но-ху до же ст вен но го кур са Мао Цзэ ду на сфор ми ро -
вал ся до воль но це ло ст ный на цио наль ный про дукт. Так, 16 ап -
ре ля 1966 года от име ни ЦК КПК был опуб ли ко ван «Про то кол
ар мей ско го со ве ща ния по ли те ра тур но-ху до же ст вен ной ра бо -
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те, про ве ден но го Цзян Цин по по ру че нию Линь Бяо1» [4], что оз -
на ме но ва ло все сто рон нее раз во ра чи ва ние Куль тур ной ре во -
лю ции. 

На ос но ва нии тре бо ва ний со вет ско го со циа ли сти че ско го
реа лиз ма даль ней шее раз ви тие по лу чи ло слия ние ре во лю ци -
он но го реа лиз ма и ре во лю ци он но го ро ман тиз ма2 [1], пред -
став ляю щих цен траль ные ас пек ты ху до же ст вен но-ли те ра тур -
но го взгля да Мао Цзэ ду на [6]. Что ка са ет ся кон крет но го пла -
кат но го твор че ст ва, то ра ди каль ная по ли ти ка в об лас ти ис кус -
ст ва и ли те ра ту ры на ос но ва нии образцов предложила более
четкие эстетические принципы и выразительные методы: 

• в пла не ком по зи ции су ще ст во ва ло кон крет ное опи са ние
прин ци па «гао да цю ан», ко то рый яв лял ся ме то дом и кри -
те ри ем соз да ния «про ле тар ских ге ро ев», т.е. с по мо щью
тра ди ци он ных реа ли сти че ских прие мов сле до ва ло изо -
бра жать вы даю щих ся дея те лей, а так же рас по ла гать их в
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1  Цзян Цин (ЅЗа, наст, урожд. Ли Шу мэн АоКзГЙ, 14.03.1914 —
14.05.1991), из вест на так же по сце ни че ско му име ни Лань Пин
(кит. А¶Ж») — ки тай ская ак три са, став шая в 1938 г. же ной Мао
Цзэ ду на и во шед шая в выс шие эше ло ны вла сти в Ки тае. Иг ра ла
боль шую роль в ру ко во дстве Куль тур ной ре во лю ци ей. По сле смер -
ти Мао в 1976 г. была при чис ле на к Бан де че ты рёх и по па ла под
по ка за тель ный про цесс, на неё взва ли ли от вет ст вен ность за пре -
сту п ле ния пе рио да Куль тур ной ре во лю ции и про чие «ошиб ки» пе -
рио да прав ле ния Мао. Хуа Го фэн при этом предъ я вил ей об ви не -
ния в контр ре во лю ци он ной дея тель но сти со вме ст но с Линь Бяо,
что было оформ ле но в об ли чи тель ном до ку мен теЈ» Линь Бяо (кит.
БЦ±лЈ¬5.12.1907 — 13. 09.1971) — ки тай ский по ли ти че ский
дея тель, мар шал КНР, счи тав ший ся пра вой ру кой и на след ни ком
Мао Цзэ ду на до са мой смер ти в за га доч ной авиа ка та ст ро фе в
небе над Мон го ли ей. По смерт но был объ яв лен пре да те лем и вы -
черк нут из спи сков Ком му ни сти че ской пар тии Ки тая.

2  По ня тие «слия ние ре во лю ци он но го реа лиз ма и ре во лю ци он но го
ро ман тиз ма» тре бо ва ло от ра бот ни ков ли те ра ту ры и ис кус ст ва от -
тал ки вать ся от ре аль но сти, од на ко не про сто за пе чат ле вать жиз -
нен ные реа лии, а во пло щать ре во лю ци он ные идеа лы в реа ли сти -
че ском изо бра же нии. Это было обу слов ле но тем, что со вет ское об -
ще ст во при Ста ли не дос тиг ло уров ня вы дви же ния идеа лов, и дея -
те лям ли те ра ту ры и ис кус ст ва тре бо ва лось лишь об на ру жить в ре -
аль но сти «со вер шен ные об раз цы» для под ра жа ния. Од на ко ки тай -
ское об ще ст во не было со вер шен ным, по это му ху дож ни кам и ли -
те ра то рам при хо ди лось при бе гать к ро ман ти че ско му во об ра же -
нию для вос пол не ния не со вер шенств и вы ра жать лишь иде аль ную
со ци аль ную сто ро ну [1].




