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Актуальность  темы  исследования данной  работы  заключается  в

историческом  анализе  политической  пропаганды  в  КНР.  Несмотря  на

повышенный  интерес  к  Китаю  за  последние  десятилетия,  данная  область

остаётся  все  еще  недостаточно  изученной  сферой.  Китайская  Народная

Республика долгое время находилась под влиянием множеств стран,  что в

дальнейшем помогло  ей выработать  своеобразный иммунитет  к  внешнему

вмешательству.  Индивидуальный  опыт,  самобытность  Китая  и  его

своеобразие  не  могли  не  отразиться  на  принципах  и  методах,  которые

применялись и применяются в ходе политической пропаганды, проводимой

главной партией КНР – КПК. Также стоит отметить, что функционирование

пропаганды в рамках социалистического строя и теоретические измышления

на этот счет не вызывают сомнений в своей необходимости. 

Целью  работы является  описание  особенностей  политической

пропаганды  КНР  с  помощью  культуры  и  искусства,  а  также  ее  анализ  с

исторической и точки зрения.

Задачи работы:

 На основании изученного материала определить сущность и функции

политической пропаганды;

 Выяснить формы и технологии политической пропаганды, выделить

ее положительные и отрицательные стороны;

 Опираясь  на  анализ  исторических,  культурных  и

этнопсихологических предпосылок определить общность и различия



политической пропаганды на востоке и западе на примере Второй

мировой войны;

 Ознакомиться с историческим аспектом политической пропаганды в

КНР  посредством  кино  и  определить  степень  его  влияния  на

китайский народ;

 Описать  основные  положения  коммунистической  пропаганды  в

Китае с помощью театра и определить его идеологическую роль в

политике КНР;

 Проследить историю агитационного плаката в Китайской Народной

Республике середины ХХ в. на примере стиля новогодней лубочной

картины «Няньхуа».

Теоретическая  и  практическая значимость  исследования

заключается  в  том,  что представленные в  работе  теоретические  выводы и

предложения,  определение  того,  что  составляет  в  себе  сущность  и

содержание  китайской  пропаганды,  в  будущем  будут  иметь  возможность

стать  основой  для  разработки  комплексного,  универсального  курса

дисциплины о китайской пропагандисткой модели. Основные положения и

выводы  данного  исследования  могут  быть  также  использованы  при

разработке программ в области истории и политологии, а также при переезде

в  Китай.  Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  материалы

исследования  можно  использовать  в  таких  дисциплинах,  как  «История

изучаемой  страны  (Китай)»,  «История  российско-китайских  отношений»,

«КНР в условиях глобализации», «История стран Азии и Африки», «История

международных отношений стран Азии и Африки».

Результаты  исследования показали,  что  пропаганда  –  это  сложное

сплетение  политико-культурных  техник,  присутствующее  в  социуме  как

явление  с  началом государственности.  Также  стоит  отметить,  что  театр  и

кино  всегда  являлись  важной  частью  пропагандисткой  машины  Китая,

пройдя  долгий  путь  от  полного  закрепощения,  к  относительной  свободе

реализации  тех  или  иных  технологий.  В  то  же  время  анализ  истории



китайских агитационных плакатов  иллюстрирует, как  традиционная  форма

новогодней  картины  была  адаптирована  для  политических  и  социальных

нужд партии. 

Рекомендации:

1. При  дальнейшем  исследовании  роли  искусства  в  политической

пропаганде в КНР в XX -XXI вв. следует обратить особое внимание

на иные жанры плакатного искусства, не рассмотренные в ВКР. 

2. При рассмотрении аспектов, связанных с политической пропагандой

в  КНР, рекомендуется  исследовать  инструменты  пропаганды  КПК,

используемые  сегодня,  а  также  целесообразно  провести

сравнительный  анализ  методов  пропаганды  в  различные  периоды

истории КНР.


