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ОБРАЗ КИТАЯ В ПОЭЗИИ В.В. МАЯКОВСКОГО 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности воплощения образа 

Китая в поэзии В.В. Маяковского на материале двух его стихотворений 1924 и 

1925 года. Цель работы: выявить политические установки, содержащиеся в 

стихотворениях Маяковского о Китае, рассмотреть художественные сред-

ства, которыми он пользовался при их создании. Методология: системный ме-

тод, включающий элементы целостного анализа лирического стихотворения, 

историко-генетический метод. В результате исследования определены истори-

ческие обстоятельства, которые дали импульс к созданию стихотворений В. 

Маяковского «Гулом восстаний, на эхо помноженным» и «Прочь руки от Ки-

тая», установлены художественные особенности стихотворений, написанных 

в духе советской агитационной поэзии. 
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В.В. Маяковский – один из самых самобытных поэтов в мировой литера-

туры. Он пришёл в литературу со страстным желанием «делать социалистиче-

ское искусство» – искусство, которое должно было способствовать кардиналь-

ной, сверху донизу, перестройке мира. Творчеству В.В. Маяковского свой-

ственна широта масштаба, тенденция к восприятию и интерпретации мира в его 

единстве. Уже первые шаги Маяковского на литературной арене были ознамено-

ваны темой «человек и мир» [2, с. 4]. В работах критиков и исследователей не 

раз говорилось, что Маяковский – «поэт грандиозностей» и потому он «так орга-

нически чует эти тысячи народов, закопошившихся на нашей планете, пишет о 

них постоянно…». И далее: «…Повышенное ощущение огромных пространств 

свойственно в великой мере Маяковскому» [8, с. 68]. 
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В ранний период творчества политические взгляды Маяковского отлича-

лись абстрактным бунтарством. По выражению Вс. Рождественского, «неотчёт-

ливость его взглядов» компенсировалась «отточенным темпераментом», кото-

рый был «горяч сверх меры и молодо нетерпелив» [5, с. 159]. В творческой по-

зиции поэта перемена самоидентификации произошла в 1923 году. Для поэзии 

В. Маяковского 1920-х годов характерна политизированность, установка на со-

здание картины мира, охваченного процессом классовой и национально-освобо-

дительной борьбы народов против национальной буржуазии и мирового импе-

риализма. Философ и литературовед, автор исследований о космизме в литера-

туре К. Хайруллин пишет о том, что он не приемлет в Маяковском его «панпо-

литизм, т. е. стремление рассматривать и оценивать все с политической точки 

зрения. Он проявляется во многих стихотворениях и поэмах Маяковского совет-

ского периода» [6]. 

В контексте идеи единства мира и одновременно «панполитизма» следует 

рассматривать тему Китая, которая органично вошла в творчество Маяковского 

в 1920-х годах. 

Следует отметить, что поэзия Маяковского оказала большое влияние на ки-

тайскую литературу, в Китае у него появилось множество подражателей. Разви-

тие китайской революционной поэзии во многом обязано В.В. Маяковскому [7]. 

Один из наиболее специфических образов поэзии Маяковского – это обоб-

щённый, данный всегда по-новому образ земли, земного шара. Маяковский – 

поэт, для которого привычна, естественна, «обыденна» мысль о судьбах челове-

чества. В контексте этих художественных тенденций надо рассматривать и тему 

Китая в произведениях поэта. Маяковский обращается к образу Китая в стихо-

творении «Гулом восстаний, на эхо помноженным». Стихотворение, написанное 

в Тифлисе в сентябре 1924 года, посвящено годовщине расстрела 26 бакинских 

комиссаров, который был совершен 20 сентября 1918 года. Образ восставшего 

Китая органично вписан в стихотворении в перечень народов Востока, воюющих 

против угнетателей. В этом перечне азербайджанские рабочие, индусы, корейцы. 

В стихотворении предстает образ трудового Востока как единого поля битвы. 
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Поэт пишет от имени народов Востока, отождествляет с ними коллективное ав-

торское «мы»: 

Мы – азиаты. 

И их рабов, 

чтоб не смели мычать, 

пером 

обложил 

закон многолистый [1, с. 97]. 

Маяковский отрицает путь примирения, символом которого становится для 

него «прощающий взор» Ганди, призывает гореть «новой местью» сердце ко-

рейца. Образ Китая предстаёт в стихотворении частью угнетенного Востока, 

поднявшегося на борьбу с мировой буржуазией: 

Тряпку 

с драконом 

сними и скатай, 

знамя 

восстания 

взвивший Китай! 

[1, с. 99] 

В стихотворении «Прочь руки от Китая» тема борьбы против империали-

стов проходит лейтмотивом через всё произведение. Стихотворение имеет исто-

рическую основу. Годы 1924–1927 были временем бурного подъема нацио-

нально-освободительного движения в Китае. В сентябре 1924 года в Советском 

Союзе была организована развернутая кампания в поддержку китайского народа. 

В ходе этой кампании был провозглашён лозунг «Руки прочь от Китая!», в 

1924 году была издана книга К. Радека «Руки прочь от Китая» [4], организовано 

общество с таким названием, был выпущен большим тиражом его знак. По заказу 

общества «Руки прочь от Китая» в 1925 году при участии китайских студентов, 

обучавшихся в  Коммунистическом университете народов Востока, а также при 

участии  и учёных, изучавших историю и литературу Китая, был создан первый 
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советский полнометражный мультипликационный фильм «Китай в огне», его 

второе название – «Руки прочь от Китая». 

Картина мира в двух вышеназванных текстах отражает определенную идео-

логическую установку. Мир делится на враждующие начала – угнетателей и 

угнетенных. Именно к угнетенным относится народ Китая. Поэтому в повторя-

ющихся как рефрен призывах Маяковский апеллирует прежде всего к мировому 

рабочему классу: «Рычи, рабочий: / – Прочь / руки от Китая!». На враждебность 

Китаю империалистического мира указывает историческая реалия – дредноуты, 

то есть американские и английские военные корабли. В стихотворении происхо-

дит смещение ракурса – от внешнего к внутреннему, от общемирового к более 

узкому, конкретному, к специфическим признакам Китая. В срединной части 

текста стихотворения Маяковский обращается уже не к абстрактному мировому 

рабочему, а к китайским ку̀ли и рикшам, образы которых как нельзя лучше отоб-

ражают бесправное и тяжёлое положение простого народа в Китае. Автор при-

меняет здесь игру слов («ку̀ли» – «кули́»). Маяковский подчеркивает мощь ки-

тайского народа, основываясь на его численности – 400 миллионов, но при этом 

поэт заявляет, что это осмысленная и целенаправленная масса, а не стая. В за-

ключительной части стихотворения поэт вновь переходит от конкретики к обоб-

щению: народ Китая в ряду всех угнетенных, готовность помочь которым выра-

жает автор от имени лирического «мы». Финал текста написан с использованием 

приема аллитерации на звук «р», что создает эффект ораторской речи, адресо-

ванной широкой аудитории. 

Стихотворения В. Маяковского «Гулом восстаний, на эхо помноженным» и 

«Руки прочь от Китая» написаны почти одновременно, они составляют опреде-

ленное единство, связаны с конкретными историческими событиями, которые 

произошли в разные годы, но оба они связаны общностью темы борьбы народов 

Востока против угнетателей. Оба стихотворения отражают определенную идео-

логическую установку. Образ Китая в них обобщен и подчинен определенной 

авторской задаче, детерминированной позицией советского поэта. Этим обу-



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

словлен и художественный язык двух стихотворений. К ним приложимо опреде-

ление современного исследователя – «агитационный примитивизм», который 

«регенерируется авангардом как поиск нового языка онтологической силы и без-

условной выразительности» [3, с.74–75]. В текстах много штампов, восходящих 

к языку советской прессы, это язык лозунгов и призывов. Однако оба стихотво-

рения Маяковского отражают важную грань восприятия образа Китая в русской 

поэзии ХХ века. 
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