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О. Борисова и М. Титаренко

УКАЗАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 14 ПУНКТОВ
ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
(1962 год)

…Положения, содержащиеся в проекте 14 пунктов по на
учно-исследовательской работе, уже осуществляются — частью
в порядке эксперимента; в дальнейшем их нужно будет до
работать, причем некоторые, возможно, основательно. Необ
ходимо как следует обобщить опыт, выработать общее на
правление, политические установки и методы работы; непре
менно нужно путем общения с массами, путем систематиче
ского, тщательного обследования и изучения провести исто
рический разбор успешного и неудачного опыта масс; только
таким образом можно будет выявить закономерности, при
сущие объективным явлениям, а не субъективно измышлен
ные людьми, можно будет выработать положения, соответ
ствующие обстановке. Это очень важно, и я прошу товари
щей обратить на это внимание.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАСШИРЕННОМ РАБОЧЕМ
СОВЕЩАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА*
(30 января 1962 года)

Товарищи! Я хочу остановиться на некоторых вопросах.
Этих вопросов шесть, основной среди них — вопрос о демо
кратическом централизме. Одновременно я коснусь и ряда
других проблем.
Первое. Метод проведения данного совещания
На данное расширенное рабочее совещание прибыло свы
ше 7 тысяч человек. К началу совещания [Лю Шао-ци] и не
сколько других товарищей подготовили проект доклада. На
кануне обсуждения проекта в Политбюро Центрального Ко
митета я предложил не созывать заседание Политбюро для
предварительного обсуждения проекта, а сразу передать его
участникам данного совещания, с тем чтобы вы обсудили
проект и высказали свои замечания. Товарищи, среди вас
люди разных сфер деятельности, из разных мест, люди из
партийных комитетов провинций, округов, уездов, товарищи
из партийных комитетов предприятий и из разных централь
ных ведомств. Многие из вас близки к низам, и вы должны
лучше, чем наши товарищи из Постоянного комитета, из По
литбюро и из Секретариата ЦК, разбираться в обстановке
и проблемах. И еще. Вы занимаете разные посты и можете
ставить вопросы под разными углами зрения. Поэтому имен
но вас надо просить высказывать замечания.
Проект доклада передали вам, и, в самом деле, последо
вало немало соображений, причем помимо одобрения основ
ного курса, предложенного Центральным Комитетом, было
высказано много замечаний. Затем для подготовки проекта
доклада была образована комиссия под председательством
[Лю Шао-ци] в составе 21 человека с участием ответствен
ных товарищей из территориальных бюро Центрального Ко
митета. Эта комиссия после 8-дневного обсуждения подгото
вила в письменном виде второй вариант доклада. Следует
сказать, что второй вариант — это собранные Центральным
* На этом совещании с основным докладом выступил Лю Шао-ци, а
с докладом об экономическом положении — Чэнь Юнь. — Прим. ред.
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Комитетом воедино соображения 7 с лишним тысяч человек.
Без ваших замечаний второй вариант невозможно было бы
составить. Первый и второй разделы во втором варианте
претерпели значительные изменения, и в этом ваша заслуга.
Говорят, что второй вариант доклада все оценивают поло
жительно и считают, что он достаточно хорош. Если бы мы
прибегли не к такому, а к обычному методу проведения со
вещания, то есть сначала зачитали бы доклад, потом провели
обсуждение и все проголосовали бы «за», то подобного успе
ха добиться было бы невозможно.
Таков вопрос о методе проведения совещания. Сначала
был распространен проект доклада, собраны замечания
участников совещания, изменения внесены в проект, и лишь
после этого был составлен сам доклад. Отпала надобность
читать весь доклад по бумажке, нужно было лишь расска
зать о дополнениях к нему и дать пояснения. Именно таким
путем стало возможно более полно развернуть демократию,
сконцентрировать мудрость коллектива, добиться сопостав
ления различных точек зрения, что способствовало более жи
вому проведению совещания. Данное совещание должно бы
ло обобщить опыт работы за 12 лет, особенно опыт работы
за последние 4 года. Вопросов оказалось много, много так
же оказалось и мнений, поэтому лучше всего было исполь
зовать подобный метод проведения совещания.
Следует ли прибегать к этому методу при проведении
всех других совещаний? Конечно, нет. Чтобы пользоваться
этим методом, надо иметь достаточно времени. Иногда, ве
роятно, можно использовать этот метод при проведении сес
сий Собрания народных представителей. Товарищи из про
винциальных, окружных, уездных
партийных
комитетов,
впредь вы также можете при проведении совещаний исполь
зовать этот метод, если будут для этого благоприятные ус
ловия. Конечно, работа у вас напряженная, как правило, вы
не в состоянии тратить очень много времени на совещания,
но когда у вас создадутся соответствующие условия, непло
хо будет вам испробовать этот метод.
Что же это за метод? Это метод демократического цент
рализма, метод линии масс. Принципы таковы: сначала де
мократия, затем централизм, черпать у масс и нести в мас
сы — только так руководство объединяется в одно целое с
массами. Это первый момент, на котором я хотел остано
виться.
Второе. О демократическом централизме
Складывается впечатление, что ряд наших товарищей
не понимает демократического централизма, о котором гово
рили Маркс и Ленин. Некоторые товарищи уже давно участ
5

вуют в революции, они вроде знатоки стиля «три и восемь» *
или еще какого-то там стиля. Короче говоря, хотя они в
коммунистах на протяжении десятилетий, но что такое демо
кратический централизм, так и не знают. Они боятся масс,
боятся высказываний масс, боятся критики со стороны масс.
А разве у марксистов-ленинцев есть основания бояться масс?
Совершат ошибку — и молчат, боятся, что о ней заговорят
другие. Но ведь чем больше боишься, тем больше чертей ме
рещится. По-моему, бояться не надо. Чего ж бояться? Наша
позиция состоит в отстаивании правды, в своевременном ис
правлении ошибок. Вопрос о негативном и позитивном в на
шей работе — вопрос о правильном и ошибочном — это во
прос, относящийся к противоречиям внутри народа. При
разрешении противоречий внутри народа нельзя прибегать
ни к ругани, ни к кулакам, ни тем более к оружию; можно
использовать лишь метод дискуссий и убеждения, метод кри
тики и самокритики, короче говоря, можно использовать
только демократические методы, при которых массам предо
ставляется возможность высказаться.
Необходимо, чтобы как в партии, так и вне ее жизнь бы
ла проникнута полной демократией; это означает, что следу
ет по-настоящему внедрять демократический
централизм.
Нужно действительно раскрывать проблемы, надо позволять
массам высказываться. Д а ж е если ругают тебя самого, все
равно следует позволить другим высказаться. В конце кон
цов после такой ругани тебя в худшем случае снимут и ты
не будешь заниматься данной работой, тебе придется пойти
работать в нижестоящую организацию либо перевестись в
другое место. А что, разве этого делать нельзя? Почему че
ловека можно лишь повышать в должности, а не понижать?
Почему он может работать только здесь и не может быть
переведен в другое место? Я полагаю, что понижение в дол
жности и перемещение независимо от того, справедливо оно
или нет, в любом случае пойдет на пользу: закалит револю
ционную волю, даст возможность исследовать и узнать мно
го самого нового в обстановке, обогатит массой полезных
знаний. В этой области у меня у самого есть опыт, для себя
я извлек много полезного. Если не верите, попробуйте, не
помешает.
Сыма Цянь говорил: «Вэнь-ван, заключенный в тюрьму,
развил мысли, изложенные в «Ицзине»; Чжун-ни **, страдая
от притеснений правителей, написал «Чуньцю»; Цюй Юань,
находясь в изгнании, создал «Лисао»; Цзо Цю, будучи ос
* Это стиль, который выражается в трех установках (твердое и пра
вильное политическое направление, самоотверженность и скромность в
работе, гибкая и маневренная стратегия и тактика) и восьми иерогли
фах (каждые два из которых составляют одно слово: сплоченность, опе
ративность, серьезность, жизнерадостность).— Прим. ред.
** Одно из имен Конфуция.— Прим. ред.
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леплен, составил «Гоюй»; Сунь Биню изуродовали ноги *, но
он написал труд по военному искусству; Люй Бу-вэй, сослан
ный в Шу, оставил миру свою книгу «Люй-лань»; Хань Фэйцзы, будучи пленником циньского правителя, написал трак
таты «Шонань» и «Гуфэн». Триста стихов «Шицзина» созда
вались мудрыми и мудрейшими в состоянии гнева». В по
следнее время возникли сомнения, соответствуют ли действи
тельности слова из приведенной цитаты о том, что Вэнь-ван
развил мысли, изложенные в «Ицзине», а Конфуций написал
«Чуньцю». Однако это для нас не важно; пусть специалисты
решают этот вопрос, хотя Сыма Цянь верил тому, что все это
было в действительности. Но то, что Вэнь-ван был заклю
чен в тюрьму, а Чжун-ни страдал от притеснений правите
лей, действительно соответствует истине **. Факты, о которых
поведал Сыма Цянь, за исключением примера об ослеплен
ном Цзо Цю, указывают на ошибки правителей при наказа
нии людей. В свое время мы тоже ошибочно наказали ряд
кадровых работников. Необходимо, исходя из конкретного
положения вещей, провести пересмотр дел этих людей и вос
становить справедливость независимо от того, полностью или
частично ошибочно они были наказаны. Однако, вообще го
воря, эти ошибочные наказания, в результате которых про
изошло понижение в должности либо перемещение по рабо
те, в целом явились закалкой революционной воли, к тому
же эти люди обрели возможность почерпнуть у народных
масс много новых знаний. Здесь я хочу подчеркнуть: я не
выступаю за то, чтобы разрешить без разбора наказывать
кадровых работников — своих товарищей или кого-либо дру
гого, допуская такие ошибки, какие были допущены в древ
ности, когда Вэнь-вана посадили в тюрьму, Чжун-ни притес
няли правители, Цюй Юаня изгнали, Сунь Биню вырезали
коленные чашечки. Я отнюдь не ратую за то, чтобы посту
пали так. Наоборот, я против этого. Я хочу сказать, что на
каждом историческом этапе человеческого общества всегда
имели место случаи наказания людей по ошибке. В классо
вом обществе подобных фактов великое множество. В социа
листическом обществе их избежать тоже трудно. Трудно их
избежать и в период, когда господствует правильная линия,
и в период, когда господствует линия ошибочная. Но здесь
есть разница. Когда господствует правильная линия, кактолько обнаруживается, что кто-то наказан ошибочно, мож
но тут же пересмотреть дело и восстановить справедливость,
можно принести пострадавшему извинения, выразить сожале
ние, чтобы успокоить его и добиться того, что он снова будет
* Наказание в Древнем Китае: наказуемому вырезали коленные ча
шечки.— Прим. ред.
** В ходе кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» (1973—1975)
пекинская пропаганда утверждала обратное этому.— Прим. ред.
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высоко держать голову. Когда же господствует ошибочная
линия, этого сделать нельзя; это можно сделать лишь тогда,
когда люди, представляющие правильную линию, в подходя
щий момент с помощью методов демократического центра
лизма выступят за исправление ошибок. Что же касается тех,
к кому за совершенные ошибки после критики со стороны
товарищей и санкции вышестоящих инстанций применены
правильные меры наказания, в результате которых наказан
ных понизили в должности либо переместили по работе, то
такое понижение или перемещение сослужит им хорошую
службу — поможет им исправить ошибки и усвоить новые
знания. Думаю, что говорить об этом больше нет надобно
сти *.
Сейчас некоторые товарищи очень боятся, что массы раз
вернут обсуждение и выскажут мысли, расходящиеся с мне
нием руководящих органов и руководителей. Как только на
чинается обсуждение вопросов, они пытаются подавить ак
тивность масс, никому не дают высказаться. Эта позиция
крайне вредна. Положение о демократическом централизме
вошло в устав нашей партии, в нашу конституцию, а они не
проводят его в жизнь.
Товарищи, мы совершаем революцию, и если действитель
но допущена ошибка, то эта ошибка нанесет вред партии,
нанесет вред делу народа, именно поэтому нужно знать мне
ние народных масс и наших товарищей, самим выступать с
самокритикой. С самокритикой иногда надо выступать не
сколько раз. Не получилось в первый раз, все остались не
довольны, значит, надо выступить второй раз; если же опять
есть недовольные, значит, надо выступить в третий раз. И
только тогда можно прекратить самокритику, когда ни у ко
го не останется замечаний. Некоторые провинциальные ко
митеты так и поступают, в ряде провинций сами руководите
ли выступают застрельщиками, дают всем высказаться.
Впервые самокритика развернулась еще в 1959 году, в
последний раз начали ее в 1961 году. Но в некоторых про
винциях, таких, как Хэнань, Ганьсу, Цинхай, самокритикой
занялись по принуждению. В ряде других провинций, как
стало известно, развертывать самокритику начали только
сейчас. Но независимо от того, как и когда началась само
критика: по собственной инициативе или по принуждению,
рано или с опозданием — в любом случае мы должны ее при
ветствовать, лишь бы при этом действительно обращали вни
мание на ошибки, изъявляли желание признать ошибки и
* На этом совещании встал вопрос о реабилитации Пэн Дэ-хуая и
других видных партийных деятелей, поскольку их критика «большого
скачка» к этому времени полностью оправдалась. Мао Цзэ-дун своими
рассуждениями пытается уйти от обсуждения вопроса по существу.—
Прим. ред.
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исправить их, а массам предоставляли бы возможность кри
тиковать.
Критика и самокритика — это метод разрешения противо
речий внутри народа, к тому же единственный, кроме него,
другого метода нет. Однако если не будет полной демокра
тии, если демократический централизм не будет проводиться
в жизнь по-настоящему, то не будет возможности осуществ
лять метод критики и самокритики.
Разве у нас сейчас мало трудностей? Без опоры на мас
сы, без развертывания активности масс и кадровых работни
ков преодолеть трудности невозможно. Но если не объяснить
массам и кадровым работникам обстановку, если не найти
подхода к массам и кадровым работникам, если не дать
им высказаться, то они, испытывая перед тобой страх, не
осмелятся говорить, и тогда невозможно будет пробудить их
активность. В 1957 году я говорил, что необходимо создать
такую политическую обстановку, где господствовали бы
«централизм и демократия, дисциплина и свобода, единая
воля и уверенность». Надо добиться, чтобы внутри партии
и вне ее царила именно такая политическая обстановка. Без
нее нельзя развивать активность масс. Без демократии
нельзя преодолеть трудности, тем более, конечно, нельзя их
преодолеть без централизма, но если не будет демократии,
то не будет и централизма.
Без демократии настоящего централизма не добьешься,
так как его нельзя добиться, если существует разнобой во
мнениях и отсутствует единое понимание действительности.
Что означает централизм? В первую очередь — сосредоточе
ние воедино правильных мнений. Единое понимание действи
тельности, единая политика, единые планы, единое руковод
ство, единые действия на основе соединения воедино пра
вильных мнений — это и есть централизованное единство.
Если никто еще не разобрался в каком-то вопросе, если за
мечания есть, но они не высказаны, если есть что-то, не вы
шедшее наружу, то как можно добиться этого централизо
ванного единства? Без демократии нельзя правильно обоб
щить опыт. Без демократии никакие предложения от масс не
исходят, а это означает, что невозможно выработать пра
вильную линию, курс, политику и методы.
Наши руководящие органы, коль скоро мы говорим о вы
работке линии, курса, политики и методов, — это, по сути де
ла, обрабатывающие предприятия. Но все знают, что без
сырья ни одно предприятие обработкой заниматься не мо
жет. Без сырья в достаточном количестве и соответствующе
го качества нельзя производить хорошую продукцию. Если
нет демократии, нет понимания положения на местах, нет
ясности в обстановке, если не полностью собраны мнения из
разных сфер деятельности, если нет тесного контакта между
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верхами и низами, если вышестоящие руководящие органы
решают вопросы, опираясь на односторонние либо неверные
сведения, то субъективизма избежать невозможно, невозмож
но также добиться единого понимания действительности, вы
работать единые действия, невозможно осуществить настоя
щий централизм. Разве главный вопрос данного совещания
не состоит в том, чтобы противостоять сепаратизму и укре
пить централизованное единство? Какими станут этот цент
рализм и это единство, если мы откажемся от развертыва
ния полной демократии, — истинными или ложными? Дейст
вительными или бессодержательными? Правильными или
ошибочными? Конечно же, они станут ложными, бессодер
жательными, ошибочными.
Наш централизм — это централизм, зиждущийся на де
мократической основе. Пролетарский централизм — это цент
рализм, базирующийся на широкой демократической основе.
Партийные комитеты различных ступеней — это органы, осу
ществляющие централизованное руководство. Однако руко
водство партийного комитета — это коллективное руководст
во, а не самоуправные действия первого секретаря. Внутри
партийных комитетов может быть только демократический
централизм. Отношения первого секретаря с другими секре
тарями и членами парткома должны строиться по принципу
подчинения меньшинства большинству. Возьмем, к примеру,
Центральный Комитет и Политбюро. Там часто складывает
ся такое положение, когда другие не соглашаются с моим
мнением, независимо от того, правильно оно или нет, и тог
да мне приходится подчиниться им, ибо они — большинство.
Рассказывают, что сейчас в партийных комитетах ряда
провинций, округов, уездов бытует такая практика: все дела
решаются так, как сказал один человек — первый секретарь.
Это большая ошибка. Разве есть основания считать дело
решенным, если высказался только один человек? Я имею в
виду крупные проблемы, а не повседневную работу, которая
ведется после принятия решения. Но коль скоро возникла
крупная проблема, ее следует обсудить коллективно, добро
совестно выслушать разные точки зрения,
добросовестно
проанализировать сложную обстановку и все предложения:
Н У Ж Н О обдумать несколько вариантов решения проблемы, оце
нить проблему с разных точек зрения: учесть все плюсы и
минусы: все, что можно — и что нельзя — сделать: с макси
мальной, по возможности, осмотрительностью все взвесить,
все предусмотреть. В противном случае о д и н человек может
стать узурпатором. Такой первый секретарь в условиях де
мократического нейтрализма должен называться князем-дес
потом, а не командиром отделения.
Некогда в древности жил человек по имени Сян Юй,
князь-деспот государства Западное Чу. Он не любил выслу
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шивать возражения. У него был некто Фань Цзэн, который
давал ему дельные советы, но Сян Юй не прислушивался к
его словам. Третий же — Лю Бан, он же император Гао-цзу,
довольно-таки умело пользовался чужими советами. Однаж
ды ученый Ли Ши-ци направился с визитом к Лю Бану. Ког
да о нем докладывали первый раз, его представили Лю Бану
книжником, приверженцем Конфуция, на что тут же после
довал приказ: «Сейчас военное время, конфуцианцев не при
нимать». Ли Ши-ци рассердился. Он сказал привратникам:
«Отправляйтесь и доложите, что я — пьяница из Гаояна, а
никакой не конфуцианец». Стражи ушли и доложили, как он
велел. На сей раз его пригласили. Войдя, он увидел Лю
Бана, который мыл ноги. Лю Бан поспешно встал и привет
ствовал гостя. Все еще недовольный тем, что Лю Бан не
принял его как конфуцианца, Ли Ши-ци отчитал его, а потом
сказал: «В конце концов ты хочешь завоевать Поднебесную
или нет? Почему пренебрегаешь старшими?» К тому времени
Ли Ши-ци перевалило за шестьдесят, Лю Бан был моложе
его. Лю Бан выслушал его, извинился и тотчас же согласил
ся с советом Ли Ши-ци завоевать уезд Чэньлю. Обо всех
этих событиях можно прочесть в «Исторических записках».
Лю Бан — герой, названный историками эпохи феодализ
ма «преисполненным величайшего великодушия и мгновенно
воспринимающим советы». Лю Бан на протяжении многих
лет воевал с Сян Юем, и не случайно, конечно, что именно
он одержал победу, а Сян Юй потерпел поражение. У нас сей
час имеется ряд первых секретарей, которые хуже Лю Бана,
жившего в эпоху феодализма, более того, в какой-то степе
ни они напоминают Сян Юя. Если эти товарищи не изменят
ся, их в конечном счете ждет провал. Есть пьеса под назва
нием «Князь-деспот прощается с наложницей», так вот, если
эти товарищи все-таки не изменятся, неизбежно наступит
такой день, когда и им придется «прощаться с наложницей».
(Смех.) Почему я так резко говорю? Потому что хочу уяз
вить, побольнее уколоть этих товарищей и добиться, чтобы
они покрепче призадумались и, наконец, хоть денька на два
лишились бы сна. Если они будут спать спокойно, мне станет
не по себе из-за того, что мне не удалось побольнее их уко
лоть.
У нас есть товарищи, которые не терпят возражений, не
выносят критики. Это очень плохо. В ходе нашего совещания
представители одной из провинций вели себя довольно актив
но. Но вот к ним подсел секретарь партийного комитета про
винции, и сразу же наступила мертвая тишина, будто все в
рот воды набрали. Товарищ секретарь парткома этой про
винции, зачем ты подсел к ним? Почему бы тебе не посидеть
дома и не подумать там над своими проблемами, чтобы дать
людям свободно и без помех все обсудить? Создалась было
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определенная атмосфера, но появился ты, и в твоем присут
ствии никто не осмелился говорить, значит, тебе надо было
удалиться. Совершил ошибки — обязательно сам выступи с
самокритикой и другим дай высказаться, позволь людям по
критиковать.
12 июня прошлого года, в последний день рабочего сове
щания Центрального Комитета, состоявшегося в Пекине, я
говорил о своих недостатках и ошибках. Между прочим, я
просил товарищей довести это до сведения провинциальных
и местных организаций. Но потом я узнал, что во многие
районы об этом ничего сообщено не было, будто мои ошибки
можно скрывать или, более того, необходимо скрывать. То
варищи, скрывать их не надо. За все ошибки, допущенные
непосредственно Центральным Комитетом,
ответственность
несу я, за косвенные ошибки Центрального Комитета частич
но также отвечаю я, ибо я — председатель Центрального Ко
митета. Я отнюдь не хочу снять вину и с других, есть това
рищи, которые тоже несут ответственность, но в первую го
лову ответственность должен нести я.
Секретари партийных комитетов провинций, округов,
вплоть до секретарей райкомов, парткомов предприятий и
коммун, коль скоро они стали первыми секретарями, должны
нести ответственность за недостатки и ошибки в работе. Все
те, кто избегает ответственности, боится ответственности, кто
не позволяет людям высказаться, все, кто боится гладить
тигра, все, кто придерживается такой позиции, наверняка по
терпят провал. Люди всегда должны высказываться. Вы что,
действительно боитесь погладить тигра? Вы как раз не дол
жны бояться этого.
Если в нашей стране не будет развита полная демократия
в народе и внутри партии, если не будет полностью прове
ден в жизнь пролетарский демократизм, будет невозможно
добиться настоящего пролетарского централизма. Без выс
шей демократии нет и высшей централизации, а без высшей
централизации невозможно создать социалистическую эко
номику. А какая обстановка сложится в нашей стране, если
не будет создана социалистическая экономика? Наша стра
на может превратиться в государство, подобное Югославии,
превратиться фактически в буржуазное государство, а дикта
тура пролетариата может выродиться в диктатуру буржуа
зии, более того, она может выродиться в реакционную, фа
шистскую диктатуру. В этом вопросе нужна исключительная
бдительность. Надеюсь, товарищи хорошенько подумают над
этим.
Без демократического централизма невозможно укрепить
диктатуру пролетариата. Демократия внутри народа, дикта
тура по отношению к врагам народа, эти две стороны неот
делимы друг от друга. Соединение этих сторон и составляет
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диктатуру пролетариата, иначе говоря, демократическую дик
татуру народа. Наш лозунг: демократическая диктатура на
рода, основанная на союзе рабочих и крестьян и руководи
мая пролетариатом! Как пролетариат осуществляет руковод
ство? Он руководит через коммунистическую партию. Ком
мунистическая партия — передовой отряд пролетариата. Про
летариат объединяет все классы и прослойки, которые одоб
ряют социалистическую революцию и социалистическое стро
ительство, поддерживают их и принимают в них участие;
пролетариат осуществляет диктатуру в отношении реакцион
ных классов, или, вернее сказать, в отношении остатков ре
акционных классов. В нашей стране уничтожена эксплуата
ция человека человеком, ликвидирована база для существо
вания класса помещиков и буржуазии, теперь реакционные
классы не так сильны, как в прошлом, например во время
создания народной республики в 1949 году или во время бе
шеного наступления правых буржуазных элементов в 1957 го
ду. Вот почему мы говорим об остатках реакционных клас
сов. Но мы ни в коем случае не можем недооценивать их
силу. Мы обязаны продолжать борьбу против них. Свергну
тые реакционные классы все еще пытаются возродиться. В
социалистическом обществе возможно также и зарождение
новых буржуазных элементов. Короче говоря, на социали
стическом этапе существует борьба одного класса против
другого. Эта классовая борьба длительна, сложна, а време
нами до чрезвычайности остра.
Орудие нашей диктатуры не должно слабеть, наоборот,
оно должно крепнуть. Наши органы общественной безопас
ности находятся в верных руках, но не исключена возмож
ность, что в отдельных местах общественная безопасность
находится в плохих руках. Кроме того, кое-кто из товари
щей, работающих в органах общественной безопасности, не
опирается на массы, не опирается на партию и в работе по
ликвидации контрреволюции не следует курсу, который со
стоит в том, чтобы ликвидацию контрреволюционеров прово
дить под руководством партийных комитетов и при опоре на
массы. В этом они полагаются лишь на свою секретную ра
боту, так называемую специальную деятельность. Специаль
ная деятельность необходима, абсолютно необходимы след
ствия, допросы контрреволюционеров, однако главное при
осуществлении диктатуры против реакционных классов — это
проведение линии масс под руководством партийных комите
тов, опора на массы, на партию. Диктатура, направленная
против реакционных классов, вовсе не означает полного унич
тожения всех представителей реакционных классов. Их на
до перевоспитывать, перевоспитывать их надо при помощи
соответствующих методов, так, чтобы они стали новыми
людьми. Без широкой народной демократии диктатуру про
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летариата укрепить невозможно, власть будет непрочной.
Без демократии массы не поднимешь, без контроля со сто
роны масс диктатуру, направленную против реакционных,
подрывных элементов, не осуществишь, их не перевоспита
ешь, они будут продолжать вызывать беспорядки и даже
останется возможность реставрации. В этом вопросе надо
быть бдительными. Надеюсь, товарищи над этим хорошень
ко поразмыслят.
Третье. С какими классами мы должны объединяться?
Какие классы подавлять? Это принципиальные вопросы
нашей платформы
Рабочий класс должен объединяться с крестьянством, с
мелкой городской буржуазией, с патриотически настроенной
национальной буржуазией, но в первую очередь — с кресть
янством. Интеллигенция — например, ученые, инженерно-тех
нические работники, профессора, преподаватели, писатели,
работники изобразительного искусства, артисты, медицин
ские работники, журналисты — не составляет класса, она
относится либо к буржуазии, либо к пролетариату. Может
быть, нам следует объединяться только с революционной ин
теллигенцией? Нет! Достаточно, чтобы интеллигенция люби
ла родину, и мы с ней объединимся, дадим ей возможность
хорошо работать. Рабочие, крестьяне, городская мелкая
буржуазия, патриотически настроенная интеллигенция, пат
риотически настроенные капиталисты и другие патриотиче
ски настроенные демократические элементы составляют свы
ше 95 процентов всего населения. Эти люди в условиях де
мократической диктатуры народа относятся к народу, а вну
три народа надо осуществлять демократию.
Демократическая диктатура народа призвана подавлять
помещиков, кулаков, контрреволюционеров, подрывные эле
менты и правые антикоммунистические элементы. Контрре
волюционеры, подрывные элементы и правые антикоммуни
стические элементы представляют класс помещиков и реак
ционную буржуазию. Эти классы и подрывные элементы со
ставляют примерно 4—5 процентов всего населения. Этих
людей мы должны перевоспитывать в принудительном по
рядке. Они — объект диктатуры, демократической диктату
ры народа.
На чьей стороне мы должны стоять? На стороне народ
ных масс, составляющих 95 с лишним процентов населения
всей страны, или на стороне помещиков, кулаков, контррево
люционеров, подрывных элементов, правых антикоммунисти
ческих элементов, составляющих 4—5 процентов населения
всей страны? Мы должны быть на стороне народных масс и
ни в коем случае не должны быть на стороне врагов народа.
Это принципиальный вопрос платформы марксистов-ленинцев.
14

Так обстоит дело внутри страны, точно так же обстоит
дело и в международном масштабе. Народы разных стран,
народные массы, составляющие 95 с лишним процентов об
щей численности населения, всегда будут стремиться к рево
люции, всегда будут поддерживать марксизм-ленинизм. Они
не станут поддерживать ревизионизм. Правда, часть из них
пока еще поддерживает ревизионизм, но в конечном итоге в
будущем и эта часть отречется от него. У нее все равно по
степенно наступит просветление, все равно она выступит про
тив империализма и реакционеров разных стран, все равно
выступит против ревизионизма. Каждый, если он настоящий
марксист-ленинец, обязан решительно стоять на стороне ши
роких народных масс, составляющих 95 с лишним процентов
населения всего мира.
Четвертое. О вопросах познания объективного мира
Познание человеком объективного мира, скачок из цар
ства необходимости в царство свободы требуют определен
ного процесса. Например, полное единство понимания всей
нашей партией вопроса о том, как в Китае совершить демо
кратическую революцию, установилось только после V I I
съезда партии, состоявшегося в 1945 году, то есть для этого
понадобилось 24 года. За этот отрезок времени было прове
дено движение за упорядочение стиля работы в масштабе
всей партии, которое заняло три с половиной года, с весны
1942 года по лето 1945 года. Движение за упорядочение сти
ля было проведено тщательно *. Методом, который использо
вался при этом, была установка на демократию, а это значи
ло, что, кто бы ни допустил ошибку, все ему сходило с рук,
если он признавал ошибку и исправлял ее. Ему помогали
осознать ошибку, помогали ее исправить. Это называлось
«извлекать урок из ошибок прошлого в назидание на буду
щее, лечить, чтобы спасти больного», «исходить из стремле
ния к сплочению, пройти через критику или борьбу, прово
дить четкую грань между правдой и неправдой, добиваться
нового сплочения на новой основе». Формула «сплочение —
критика — сплочение» родилась именно в тот период. Движе
ние за упорядочение стиля работы помогло всем партийцам
выработать единое понимание действительности. Как свер
шить в то время демократическую революцию, как вырабо
тать генеральную линию и конкретную политику партии —
эти вопросы тогда были полностью решены, особенно после
движения за упорядочение стиля работы.
Со времени создания партии и до антияпонской войны **
* По сути дела это движение началось в 1941 году и преследовало
цель вымести из ЦК КПК интернационалистские кадры, заменить марк
сизм-ленинизм «идеями Мао Цзэ-дуна».— Прим. ред.
** То есть с 1921 по 1937 год. — Прим. ред.
15

были Северный поход и десятилетняя война, когда мы осу
ществляли аграрную революцию. Мы прошли через две побе
ды и через два поражения. В Северном походе была одержа
на победа, но к 1927 году революция потерпела поражение.
Была одержана величайшая победа в войне в ходе аграрной
революции, численность Красной армии выросла до 300 ты
сяч человек, затем нас постигла неудача: после Великого по
хода от этой 300-тысячной армии осталось 20 с небольшим
тысяч. Вступив в северную часть Шэньси, армия несколько
пополнилась, но не достигла 30 тысяч человек, то есть не до
стигла даже десятой части от 300 тысяч. Какая же армия
в итоге была сильнее: та 300-тысячная или эта, не насчиты
вающая и 30 тысяч? Мы потерпели большую неудачу, пере
жили тяжелые страдания, но закалили себя, приобрели опыт,
выправили ошибочный курс, восстановили правильный курс,
потому-то эта не насчитывающая и 30 тысяч человек армия
в сравнении с прежней 300-тысячной армией оказалась на
много сильнее.
[Лю Шао-ци] в докладе сказал, что в течение последних
4 лет наш курс был правильным, что у нас преобладали ус
пехи. В практической работе мы допускали отдельные ошиб
ки, терпели неудачи, но зато приобрели опыт, а следователь
но, еще больше окрепли, а не ослабли. Таково положение.
Во время демократической революции мы прошли через
победу и поражение, потом снова прошли через победу и
поражение, и только в сравнении этих двух сторон мы по
знали Китай, то есть объективный мир. Накануне антияпон
ской войны, в ходе антияпонской войны я писал статьи, та
кие, например, как «Стратегические вопросы революционной
войны в Китае», «О затяжной войне», «О новой демократии»,
«К выходу первого номера журнала „Гунчаньданжэнь“», со
ставил для Центрального Комитета ряд проектов докумен
тов, в которых излагались политика и тактика,— все это
было обобщение революционного опыта. Эти статьи и доку
менты могли появиться только в тот период, раньше они
появиться не могли, так как мы еще не пережили ни бурь,
ни штормов, мы не могли сопоставить две победы и два по
ражения, мы не обладали всеобъемлющим опытом, у нас не
было полного понимания закономерностей китайской рево
люции.
Китай — этот объективный мир,— вообще говоря, был по
знан китайцами, а не товарищами из Коминтерна, занимав
шимися китайским вопросом. Товарищи из Коминтерна не
понимали или, лучше сказать, не очень понимали китайское
общество, китайскую нацию, китайскую революцию *. Долгое
* Мао Цзэ-дун постоянно чернил
собственные з а с л у г и . — Прим. ред.
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Коминтерн,

пытаясь

возвеличить

время мы сами не могли познать Китай, этот объективный
мир. Где уж его было познать товарищам иностранцам!
Только во время антияпонской войны нам удалось выра
ботать генеральную линию и комплекс конкретных полити
ческих мероприятий партии, отвечающих обстановке. Только
в то время нами была осознана китайская демократическая
революция, это царство необходимости, только в то время
мы обрели свободу. Мы уже в течение 20 лет занимались ре
волюцией. До этого революционная работа велась почти
вслепую. И если сказать, что такой-то товарищ, например
кто-то из Центрального Комитета, к примеру я сам, с само
го начала полностью понимал закономерности китайской ре
волюции, то это будет пустым бахвальством, вы в это не
верьте, такого быть не может. В прошлом, особенно вначале,
мы были преисполнены лишь большого желания делать ре
волюцию, но довольно долгое время не представляли себе
ясно или, точнее, не представляли себе абсолютно ясно, как
делать революцию, против кого ее направить, что осуществ
лять в первую очередь, а что на следующем этапе.
Смысл моих слов заключается в том, что китайские ком
мунисты во время демократической революции с трудом, но
успешно познавали закономерности китайской революции, то
есть историческую обстановку. Я хочу подвести товарищей к
пониманию следующего: для познания закономерностей со
циалистического строительства необходим определенный про
цесс. Необходимо исходить из практики, переходить от поло
жения, когда нет опыта, к положению, когда опыт есть, от
положения, когда опыта сравнительно мало, к положению,
когда он накоплен в достаточном количестве, от строитель
ства социализма, этого еще не познанного царства необхо
димости, к постепенному преодолению слепоты и познанию
объективных закономерностей. В результате добывается сво
бода, в сфере познания происходит скачок и мы попадаем в
царство свободы.
Что касается строительства социализма, то в этом у нас
пока не хватает опыта. Этого вопроса я касался в беседах с
делегациями братских партий многих стран. Я говорил, что
у нас нет опыта создания социалистической экономики.
По этому вопросу я также говорил с журналистами ряда
капиталистических стран, среди них был и американец Сноу.
Он давно стремился приехать к нам в Китай, в 1960 году ему
разрешили это сделать, и однажды я с ним беседовал. Я ска
зал ему: «Знаете, мы располагаем опытом, курсом, политиче
скими установками и методами в политике, военном деле, в
классовой борьбе; что же касается социалистического строи
тельства, то им мы никогда прежде не занимались, и опыта
у нас еще нет. Вы можете спросить, разве мы не занимаемся
этим вот уже 11 лет? Действительно, занимаемся 11 лет, но
2 Зак. 53
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знаний еще не хватает, опыта еще не хватает, можно считать,
что мы только-только начали его накапливать, но его все
равно еще немного». Сноу попросил меня рассказать о дол
госрочных планах экономического строительства в Китае. Я
сказал: «Не знаю». Он заметил: «Вы говорите слишком осто
рожно». На что я ему ответил: «Дело не в том, осторожно
или неосторожно я говорю, просто я не знаю, просто у нас
нет опыта». Товарищи, действительно я не знаю, на самом
деле у нас еще не хватает опыта, на самом деле у нас нет
такого перспективного плана. 1960 год явился именно тем го
дом, когда мы кое в чем просчитались.
В 1961 году в беседе с Монтгомери я снова высказал те
же мысли. Он заметил: «Через 50 лет Китай станет очень не
заурядной страной». Он имел в виду, что через 50 лет мы мо
жем стать мощным государством и, следовательно, можем
«напасть» на других, а пока не истечет этот срок, сделать
этого мы не сможем. Эту точку зрения он высказал мне еще
в свой приезд в Китай в 1960 году. Я ему ответил: «Мы —
марксисты-ленинцы, наша страна — социалистическое, а не
капиталистическое государство, поэтому ни через 100, ни
через 10 тысяч лет мы ни на кого не нападем. Что же касает
ся создания мощной социалистической экономики, то в тече
ние 50 лет в Китае этого нельзя будет сделать, для этого по
требуется 100 лет или даже еще больший срок. В Англии
процесс
развития
капитализма
занял
несколько
столетий.
XVI
столетие
не
будем
считать,
это
еще
средние
века.
С
X V I I века по настоящее время уже прошло 360 лет. А чтобы
построить мощную социалистическую экономику в нашей
стране, необходимо, по моим предположениям, более 100 лет».
Что собой представлял X V I I век? Для Китая — это конец
Минской и начало Цинской династии. Прошло еще одно сто
летие, наступила первая половина X V I I I века, то есть годы
правления Цяньлуна * династии Цин. Цао Сюэ-цинь, автор
романа «Сон в Красном тереме», жил именно в эту эпоху,
эпоху, породившую Цзя Бао-юя, этого недовольного феодаль
ным строем героя романа. Уже в годы правления Цяньлуна
в Китае появились отдельные ростки капиталистических про
изводственных отношений, но общество все еще оставалось
феодальным. Таков общественный фон появления в «Парке
Роскошных Зрелищ» галереи персонажей этого романа. В
ряде европейских стран уже до этого, то есть в X V I I веке,
развивался капитализм, а спустя 300 с лишним лет капита
листические производительные силы обрели современный
вид.
Социализм в сравнении с капитализмом обладает многи
* Цяньлун — девиз правления
Прим. ред.

императора
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Гаоцзуна

(1736—1796).—

ми преимуществами, поэтому экономическое развитие в на
шей стране пойдет намного быстрее, чем в странах капита
лизма. Однако население Китая огромно, материальная
основа слабая, экономика отсталая, и для того чтобы значи
тельно развить наши производительные силы, чтобы догнать
и перегнать наиболее передовые капиталистические страны
мира, по-моему, придется потратить 100 с лишним лет. Воз
можно, понадобится только несколько лет, к примеру, коекто полагает, что будет вполне достаточно и 50 лет. Если
случится такое — хвала небу и земле,— это будет прекрасно.
Но я советую товарищам больше думать о трудностях и, сле
довательно, наметить несколько больший срок.
Мощная капиталистическая экономика создавалась на
протяжении 300 с лишним лет, на строительство мощной со
циалистической экономики мы затратим от 50 до 100 лет,
разве это плохо? Начиная с сегодняшнего дня 50—100 лет
станут великой эпохой коренных изменений социального
строя в мире, станут великой эпохой грандиозных перемен, с
которой не сравнится ни одна историческая эпоха прошлого.
Живя в эту эпоху, мы должны подготовиться к великой борь
бе, которую будем вести в формах, значительно отличающих
ся от форм борьбы прошлых эпох. Для этого мы обязаны
максимально умело соединить всеобщую истину марксизмаленинизма с конкретной практикой социалистического строи
тельства в Китае, с конкретной практикой будущей мировой
революции; из практики мы должны постепенно познать объ
ективные законы борьбы. Нужно быть готовыми к тому, что
мы накопим опыт и добьемся окончательной победы лишь
после того, как переживем по своей слепоте множество пора
жений и неудач. Если исходить из этого, то расчет на не
сколько завышенный срок принесет нам большую пользу,
расчет же на короткий срок, наоборот, причинит лишь вред.
В деле социалистического строительства нам в значитель
ной степени еще присуща слепота.
Экономика во многом остается для нас еще непознанным
царством необходимости. Возьмем, к примеру, меня. Я не
понимаю многих вопросов экономического строительства. И
не очень хорошо разбираюсь в промышленности и торговле;
разбираюсь немного в сельском хозяйстве, но тоже лишь до
какой-то степени, то есть понимаю в нем немного. Чтобы бо
лее или менее хорошо разбираться в сельском хозяйстве,
нужно знать почвоведение, ботанику, агротехнику, агрохи
мию, сельскохозяйственную технику и т. д.; кроме того, нуж
но знать такие отрасли сельского хозяйства, как, например,
полеводство, хлопководство, выращивание масличных куль
тур и джута, шелководство, чаеводство, возделывание сахар
ного тростника, овощеводство, табаководство, садоводство,
выращивание лекарственных растений, крупяных культур
2*
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и т. д. Помимо этого, есть еще скотоводство и лесоводство. Я
верю в науку о почвах, разработанную советским ученым
Вильямсом. В трудах Вильямса по почвоведению делается
упор на сочетание трех вещей: земледелия, лесоводства и
скотоводства. Я считаю, что нужно сочетание этих трех эле
ментов; в противном случае для сельского хозяйства сложат
ся неблагоприятные условия. Советую товарищам в свобод
ное от работы время по-настоящему изучить все эти вопросы
сельскохозяйственного производства. Я тоже пытался как-то
изучить их, но и поныне мои знания в этих областях остают
ся весьма незначительными. Сравнительно большее внимание
я уделял проблемам общественного строя, проблемам произ
водственных отношений. Что же касается производительных
сил, то здесь мои знания мизерны.
Говоря о партии в целом, можно отметить, что знаний в
области социалистического строительства у нее крайне недо
статочно. За определенный отрезок времени в будущем нам
следует накопить опыт, усердно учиться, постепенно, на прак
тике углубить знания в области социалистического строитель
ства, уяснить его закономерности. Непременно надо трудить
ся изо всех сил, исследовать существо социалистического
строительства, изучать его. Надо идти в низы, идти в произ
водственные бригады и производственные звенья, на заводы,
в торговые организации. В прошлом работу по обследованию
и изучению действительности мы делали довольно хорошо, но
после вступления в города эта работа стала проводиться не
серьезно. В 1961 году мы вновь обратились к этой работе, и
сейчас обстановка изменилась. Однако среди руководящих
кадров, особенно среди высших руководящих кадров некото
рых районов, отраслей и предприятий, не сложилась должная
атмосфера. Ряд секретарей партийных комитетов провинций
до настоящего времени еще не бывал в низовых учреждениях.
Если не идут в низы секретари партийных комитетов провин
ций, можно ли заставить отправиться туда секретарей пар
тийных комитетов округов и уездов? Это нездоровые явле
ния, их необходимо исправить.
С момента образования Китайской Народной Республики
до настоящего времени прошло 12 лет, которые можно разде
лить на два периода — на первые 8 лет и последующие 4 года.
Время с 1950 года до конца 1957 года составляет первый пе
риод, а с 1958 года по настоящее время — второй. Наше сове
щание предварительно обобщило опыт работы в прошлом,
главным образом опыт последних 4 лет. Итоги этого обобще
ния отражены в докладе [Лю Шао-ци]. Мы уже выработали,
вырабатываем или выработаем в будущем конкретные поли
тические меры, касающиеся различных сфер нашей деятельно
сти. Например, уже выработаны «60 пунктов» о сельских на
родных коммунах, «70 пунктов» о промышленных предприяти
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ях, «60 пунктов» о высшем образовании, «14 пунктов» о науч
но-исследовательской работе. Предварительные варианты этих
пунктов либо уже проводятся в жизнь, либо их проверяют
опытным путем, чтобы затем внести в них изменения; неко
торые из них, видимо, будут изменены значительно.
Среди положений, разрабатывающихся в настоящее вре
мя, есть, например, положения о работе в области торговли;
среди тех положений, которые будут разработаны, есть поло
жения о среднем и начальном образовании. Кроме того, дол
жны быть разработаны положения, касающиеся наших пар
тийных и государственных органов, а также работы массовых
организаций. Некоторые положения уже разработаны и в ар
мии. Одним словом, необходимо как следует обобщить опыт,
определить как единое целое курс, политику и методы рабо
ты всеми направлениях: в промышленности, сельском хозяй
стве, торговле, просвещении, армии, в государственных орга
нах и в партии, добившись того, чтобы каждое направление
было правильным.
Одной генеральной линии недостаточно, нужно еще, что
бы в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в обла
сти просвещения, в армии, в государственном аппарате и в
партии под эгидой генеральной линии функционировали от
вечающие обстановке конкретный курс, политика и методы;
только в этом случае можно успешно убеждать массы и кад
ровых работников. Приняв конкретный курс, политику и мето
ды в качестве учебных материалов в целях воспитания людей,
можно добиться того, что люди придут к единому пониманию
действительности и выработают единые действия. Только в
результате всего этого можно добиться победы в революции и
в строительстве. Иного пути нет. Глубокое понимание этого
мы обрели во время антияпонской войны. Правильно действуя
в то время, мы добились того, что кадровые работники и на
родные массы достигли единства в понимании конкретного
курса, политики и методов, а также выработали единые дей
ствия на этапе демократической революции, что привело к по
беде дела демократической революции. Это известно всем.
В течение первых 8 лет социалистической революции и со
циалистического строительства задачи нашей революции на
селе состояли в завершении реформы аграрной системы и
вслед за этим в осуществлении кооперирования сельского хо
зяйства; в городах — в социалистическом преобразовании ка
питалистической промышленности и торговли. В области эко
номического строительства задачи того времени состояли в
восстановлении хозяйства и осуществлении первого пятилетне
го плана. Как в области революции, так и в области строи
тельства в то время существовала генеральная линия, кото
рая отвечала объективной обстановке и обладала максималь
ной убедительностью, существовали также функционировав
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шие под эгидой генеральной линии курс, политика и методы.
В результате всего этого осуществлялось воспитание кадров
и масс, происходила консолидация понимания ими действи
тельности, следовательно, работа шла сравнительно хорошо.
Это тоже известно всем. Но тогда же сложилось и такое по
ложение, когда из-за отсутствия у нас опыта экономического
строительства нам приходилось лишь копировать Советский
Союз, мы почти все скопировали у Советского Союза, особен
но в области тяжелой индустрии, собственного же творчества
у нас было чрезвычайно мало. Тогда копирование было абсо
лютно необходимо, но вместе с тем это было и нашим недо
статком, так как нам не хватало творчества, не хватало неза
висимости ,и самостоятельности. Естественно, нельзя было по
лагать, что так будет продолжаться долго.
С 1958 года мы определили курс: опираться главным об
разом на собственные силы и прибегать к помощи извне как
к вспомогательному средству. В 1958 году на II пленуме ЦК
восьмого созыва была определена генеральная линия: «Напря
гая все силы, стремясь вперед, строить социализм по принци
пу: больше, быстрее, лучше, экономнее». В тот же год стали
создаваться и народные коммуны, был выдвинут лозунг боль
шого скачка. Но какое-то время после выдвижения генераль
ной линии строительства социализма мы не успевали с выра
боткой отвечающих обстановке конкретного курса, политики,
методов, да и не имели к тому возможности, так как у нас
недоставало опыта. В той обстановке у кадровых работников
и народных масс не было материала для учебы, они не полу
чили систематического политического воспитания и, следова
тельно, возможности по-настоящему выработать единое пони
мание действительности и единые действия. Такую возмож
ность они получили только позже, после ряда крупных неудач,
когда мы накопили позитивный и негативный опыт. Сейчас
стало лучше, все это либо налицо, либо формируется. Таким об
разом, мы можем осуществлять социалистическую революцию
и социалистическое строительство более удовлетворительно.
Чтобы, руководствуясь генеральной линией, выработать
конкретный курс, политику и методы, необходимо провести ис
следование в историческом аспекте удачного и неудачного опы
та работы посредством методов, почерпнутых у масс, посред
ством методов систематического и всестороннего анализа и
изучения действительности. Только таким образом можно бу
дет выявить закономерности, присущие объективным явлени
ям, а не субъективно измышленные людьми, можно будет вы
работать положения, соответствующие обстановке. Это очень
важно, и я прошу товарищей обратить на это внимание.
В промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в деле
образования, в армии, в государственных учреждениях и пар
тии — в этих семи сферах партия руководит всем. Партия обя
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зана руководить промышленностью, сельским хозяйством, тор
говлей, культурой и просвещением, армией и правительством.
В общем и целом наша партия — это здоровая партия, она
состоит в основном из рабочих и крестьян-бедняков. Абсолют
ное большинство наших руководящих кадров хорошие люди,
они трудятся, не щадя сил. Но нельзя закрывать глаза на то,
что в нашей партии существует ряд проблем, не надо думать,
что в нашей партии все обстоит благополучно.
Сейчас у нас более 17 миллионов членов партии, почти
80 процентов из них вступили в партию после создания народ
ной республики, в 50-е годы. Вступившие в партию до созда
ния народной республики составляют лишь 20 процентов, сре
ди них вступивших в партию до 1930 года, то есть в 20-е годы,
по подсчетам, сделанным несколько лет назад, было 800 с
лишним человек, причем за эти два года некоторые из них
умерли, и теперь осталось, наверное, немногим более 700 че
ловек. Как среди старых коммунистов, так и среди молодых,
особенно среди молодых, есть недостойные звания члена пар
тии по своим личным качествам и по стилю работы. Среди них
имеются индивидуалисты, бюрократы, субъективисты и даже
перерожденцы. Кроме того, некоторые из них лишь носят зва
ние коммуниста, а представляют буржуазию, но никак не рабо
чий класс. Оказывается, внутри партии не так уж все чисто.
Этот момент необходимо учитывать, иначе мы попадем впро
сак.
Выше я коснулся четвертого вопроса, суть которого в том,
что для создания возможности познания нами объективного
мира необходим определенный процесс. Сначала что-то не по
знано или познано не полностью, в практической деятельности
добываются результаты, завоевывается победа, но потом снова
все идет кувырком, и лишь в сравнении успехов и поражений
появляется возможность постепенного развития по пути полно
го или относительно полного познания действительности. К то
му времени мы становимся более или менее инициативным
свободными, становимся более или менее умными людьми.
Свобода есть познание необходимости, есть преобразование
объективного мира. Только на основе познания необходимости
люди обретают свободу действий. Это диалектический закон
свободы и необходимости. Так называемая необходимость
есть закономерность объективного бытия. И пока мы не по
няли этого, наши действия всегда неосознанны, слепы, в это
время мы настоящие глупцы. Разве не натворили мы много
глупостей за последние годы?
Пятое. О международном коммунистическом движении
По этому вопросу я выскажусь кратко, в нескольких словах.
Вообще говоря, и в Китае, и в других странах мира более
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90 процентов населения в конечном итоге будет поддержи
вать марксизм-ленинизм. В мире все еще много людей, под
давшихся обману со стороны социал-демократических партий,
ревизионизма, империализма и реакционеров
различных
стран, и они еще не прозрели. Но они все равно постепенно
прозреют, все равно станут поддерживать марксизм-ленинизм.
Марксизм-ленинизм, эту истину, опровергнуть нельзя. В народ
ных массах постоянно существует тяга к революции. Мировая
революция победит. Запрет на участие в революции, как это
случилось с героем повести Лу Синя А-Кью, которому запре
тили присоединиться к революции господин Чжао, господин
Цянь и «поддельный заморский черт», в конечном счете об
речен на провал.
Советский Союз — первая социалистическая страна. Ком
мунистическая партия Советского Союза — партия, созданная
Лениным. Хотя руководство в КПСС и Советском Союзе узур
пировали ревизионисты, я все же советую товарищам твердо
верить, что широкие слои народа, широкие слои членов пар
тии и руководящих работников в Советском Союзе — это хо
рошие люди и они тяготеют к революции; господство ревизио
низма не может быть долгим. Всегда — и сейчас, и в буду
щем — нашему поколению, нашим потомкам следует учиться
у Советского Союза, изучать советский опыт. Не учиться у
Советского Союза — значит совершать ошибку. Могут спро
сить: в Советском Союзе господствуют ревизионисты — неуже
ли у него еще надо учиться? Мы учимся у хороших людей из
Советского Союза, подражаем хорошему, изучаем положи
тельный опыт КПСС, положительный опыт советских рабочих,
крестьян и советской трудовой, народной интеллигенции. Что
касается плохих людей и плохих дел, имеющих место в Со
ветском Союзе, что касается советских ревизионистов, то мы
должны воспринимать их как «учителей наоборот» и извле
кать для себя уроки.
Мы должны всегда отстаивать принципы интернациональ
ной солидарности пролетариата, мы всегда стоим на том, что
социалистические страны и мировое
коммунистическое
движение прочно объединятся на марксистско-ленинской
основе.
Международные ревизионисты ругают нас непрерывно.
Наша же позиция состоит в следующем: пусть ругают, в нуж
ный момент мы дадим им должный отпор. Наша партия при
выкла к тому, что ее ругают. Я не говорю о прежней ругани.
Сейчас нас ругают за границей империалисты, нас ругают
реакционные националисты, нас ругают реакционеры разных
стран, нас ругают ревизионисты; внутри страны нас ругает
Чан Кай-ши, нас ругают помещики, кулаки, реакционеры,
подрывные элементы, правьте. Нас так долго ругали, что к
этому мы уже привыкли. Изолированы ли мы? Я не чувствую
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себя изолированным. Нас здесь сидит более 7 тысяч человек,
разве 7 с лишним тысяч человек могут быть изолированны
ми? (Смех.) В нашей стране более 600 миллионов человек,
наш народ сплочен, разве 600 с лишним миллионов человек
МОГУТ быть изолированными? Народные массы разных стран
уже встали или скоро встанут рядом с нами, разве можем
мы быть изолированными?
Шестое. Надо сплотить всю партию, весь народ
Необходимо сплотить передовые, активные элементы внут
ри партии и вне ее, надо сплотить промежуточные элементы,
чтобы поднять отстающих; все это будет способствовать
сплочению всей партии, всего народа. Только опираясь на
такое сплочение, мы сумеем успешно выполнить работу, пре
одолеть трудности, как следует построить Китай. Говоря о
сплочении всей партии, всего народа, мы вовсе не отказыва
емся от тенденциозности. Кое-кто утверждает, что коммуни
стическая партия — это «всенародная партия», мы же к это
му вопросу подходим иначе. Наша партия — это политическая
партия пролетариата, авангард пролетариата, боевой отряд,
вооруженный марксизмом-ленинизмом. Мы стоим на стороне
народных масс, составляющих 95 процентов всего населения,
а отнюдь не на стороне помещиков, кулаков, контрреволюци
онеров, подрывных элементов и правых, составляющих 4—
5 процентов населения. Так же и в международном масшта
бе: мы стремимся к сплочению со всеми марксистами-ленин
цами, со всеми революционерами, со всеми народами, а от
нюдь не с империалистами, выступающими против коммуниз
ма и народа, не с реакционерами разных стран. С этими
людьми мы также устанавливаем, насколько это возможно,
дипломатические отношения, добиваемся мирного сосущество
вания на основе «пяти принципов». Однако это совсем другое
дело, это отличается от нашего стремления сплотиться с на
родами разных стран.
Чтобы сплотить всю партию, весь народ, необходимо в
полной мере развернуть демократию, позволить людям сво
бодно высказываться. Так нужно делать внутри партии, так
нужно делать и вне ее. Товарищи из провинциальных коми
тетов партии, товарищи из окружных комитетов партии, то
варищи из уездных комитетов партии! Когда вы возвратитесь
домой, обязательно дайте людям свободно высказаться. По
ступать так должны товарищи, присутствующие здесь, так
должны поступать и товарищи, которые здесь не присутству
ют. Все руководящие работники партии обязаны развивать
внутрипартийную демократию и позволять людям высказы
ваться. В каких пределах? Во-первых, необходимо, чтобы при
этом соблюдалась партийная дисциплина, меньшинство под
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чинялось большинству, а вся партия — Центральному Коми
тету. Во-вторых, нельзя позволять сколачивать тайные груп
пировки. Открытой оппозиции мы не боимся, мы боимся оп
позиции тайной. Ведь в глаза эти люди правды не говорят,
они лгут и обманывают, истинные цели не высказывают. Тем
же, кто не нарушает дисциплину, не создает тайных группи
ровок, мы позволим высказываться, мы не будем наказывать,
если при этом будут допущены ошибочные высказывания.
Высказал кто-то ошибочное мнение — критикуйте, но убеж
дать надо при помощи аргументов. А что делать с теми, кого
словом не убедишь? Пусть останутся при своем мнении.
Меньшинство может остаться при своем мнении, лишь бы оно
подчинялось решениям, принятым большинством. Тот факт,
что в партии и вне ее меньшинству будет позволено оставать
ся при своем мнении, имеет положительную сторону. Пусть
временно они сохраняют свое ошибочное мнение, в будущем
это мнение у них переменится. Ведь часто бывало и наобо
рот: мнение меньшинства оказывалось правильным. В исто
рии нередко случалось так, что сначала истина была достоя
нием не большинства, а меньшинства людей. Истина была у
Маркса, Энгельса, но они в первое время были в меньшин
стве. Довольно долгое время Ленин тоже был в меньшинстве.
Подобный же опыт есть также и у нашей партии: во время
руководства Чэнь Ду-сю, во время господства «левого» укло
на истина была не в руках руководящего большинства, а в
руках меньшинства. Истории известно, например, что учения
таких естествоиспытателей, как Коперник, Галилей, Дарвин,
долгое время не признавались большинством людей, более
того, они рассматривались как ошибочные. В свое время эти
люди были в меньшинстве. В 1921 году, когда создавалась
наша партия, в ней состояло лишь несколько десятков чле
нов — тоже меньшинство, однако эти несколько десятков оли
цетворяли правду, олицетворяли судьбу Китая.
Есть еще один вопрос, вопрос об арестах и казнях, кото
рого я хотел бы коснуться. В настоящее время, когда с мо
мента победы революции прошло только 10 с небольшим лет,
когда свергнутые реакционные классовые элементы еще не
перевоспитались, а кое-кто к тому же еще пытается заговор
щическим путем совершить реставрацию, аресты и казни в
небольших масштабах все-таки проводить следует, так как в
противном случае невозможно будет унять гнев народа, не
возможно будет упрочить диктатуру народа. Но к арестам
нельзя подходить упрощенно, особенно нельзя легко отно
ситься к казням людей. Некоторые дурные люди — подрывные
элементы, пробравшиеся в наши ряды, перерожденцы — сидят
на шее народа и плюют на него, бесчинствуют и творят без
образия, серьезно нарушают законы, разваливают дисципли
ну. Все они — мелкие чан кай-ши. Таких людей следует на
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казывать; некоторых из тех, кто совершил крупные преступ
ления, нанес большой вред, следует арестовать, казнить, так
как если не проводить аресты и казни таких лиц, будет не
возможно унять гнев народа. Здесь, как говорится, «нельзя
не арестовать, нельзя не казнить». Однако ни в коем случае
нельзя проводить массовые аресты и казни. Тех же, кого
можно арестовать, но можно и не арестовывать, кого можно
казнить, но можно и не казнить — таких людей подвергать
аресту или казни ни в коем случае нельзя.
Некий Пань Хань-нянь в свое время занимал должность
заместителя мэра Шанхая, до этого он тайком капитулировал
перед гоминьданом, был сисистом *, сейчас он находится в
тюрьме, мы его не казнили. Казнь даже одного такого чело
века сняла бы ограничения на казни, и тогда пришлось бы
казнить всех подобных ему лиц. Еще один человек, которого
звали Ван Ши-вэй, был тайным гоминьдановским агентом.
В яньаньский период он написал статью под названием «Ди
кие лилии», в которой нападал на революцию, клеветал на
коммунистическую партию. Его арестовали и казнили без
решения Центрального Комитета, это сделали органы обще
ственной безопасности во время своей передислокации. По
этому поводу мы выступили с критикой, считая, что его каз
нить не следовало. Он был агентом, писал статьи, в которых
ругал нас, и ни за что не хотел переделаться. Нужно было
оставить его в живых, пусть бы он поработал на физической
работе; плохо, что его казнили. Надо поменьше арестовывать
и казнить. Сплошные аресты и казни могут привести к тому,
что все будут опасаться за себя и не осмелятся говорить.
В такой атмосфере невозможно будет ожидать сколько-ни
будь широкой демократии.
Не следует также увлекаться наклеиванием ярлыков. Коекто у нас привык давить на людей с помощью наклеивания
ярлыков. Едва человек откроет рот, как тут же вокруг него
начинает витать столько ярлыков, что они затмевают небо,
люди пугаются и не смеют говорить. Конечно, ярлыки в об
щем-то существуют, разве мало ярлыков было в докладе N?
Разве «сепаратист» не ярлык? Но не следует наклеивать яр
лык сепаратиста на каждом шагу, не надо делать так, что
и Чжан Третий сепаратист, и Ли Четвертый ** сепаратист, и
все другие сепаратисты. Лучше всего, когда люди сами себе
выбирают ярлык, причем такой, какой больше всего им под
ходит ***, лучше всего, если никто со стороны ярлыки накле
ивать не будет. Пусть человек сам на себя несколько раз на
* Сисисты — китайские фашисты.— Прим. ред.
** Чжан Третий, Ли Четвертый.— соответствует р у с с к о м у : Иванов,
Петров, Сидоров…— Прим. ред.
*** Игра слов: в китайском языке слово «ярлык» имеет также значе
ние «шапка, шляпа».— Прим. ред.
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весит ярлык; когда же окружающие согласятся с тем, что яр
лык носить ему больше не нужно, тогда его можно снять.
Только таким путем можно создать хорошую, д е м о к р а т и ч е 
скую обстановку. Выступая против дергания за косы, против
навешивания ярлыков, против экзекуций палками, мы хотим,
чтобы люди не испытывали страха и смело высказывали свое
мнение.
В отношении тех, кто допустил ошибки, в отношении тех,
кто не позволяет людям высказаться, необходимо занять по
зицию доброжелательной помощи. Не следует создавать ат
мосферу, в которой будто бы ошибки недопустимы, то есть
такую атмосферу, в какой человеку кажется, что если он до
пустил ошибку, значит, с ним произойдет что-то невообрази
мо страшное, и с того момента ему уже никогда не сбросить
этот груз. Пусть кто-то совершил ошибку, но мы только бу
дем приветствовать искреннее его желание исправить ее,
его выступление с самокритикой по существу. При первом,
втором его самокритичном выступлении мы не должны тре
бовать от него слишком многого. Может быть, он еще недо
статочно глубоко все проанализировал, ведь возможно же
проанализировать недостаточно глубоко; пусть он подумает
еще, доброжелательно помогите ему. Каждый должен рас
считывать на помощь других. Нужно помочь товарищам,
допустившим ошибки, осознать их. Если человек выступил
с искренней самокритикой, если он хочет исправить ошибки,
мы должны простить его, проявить великодушие. Если на
работе у него превалируют успехи и он обладает соответст
вующими способностями, его можно и оставить на прежней
должности.
В своем выступлении я критиковал некоторые явления,
критиковал товарищей, но не назвал имен и фамилий, не
указал на Чжана Третьего и Ли Четвертого. Вы сами при
киньте, что к чему. (Смех.) За недостатки, ошибки в нашей
работе за эти годы прежде всего, в первую голову, несет
ответственность Центральный Комитет, а в Центральном Ко
митете в первую голову несу ответственность я; во-вторых,
ответственность несут провинциальные партийные комитеты,
городские партийные комитеты, партийные комитеты авто
номных районов; в-третьих, ответственность несут окружные
партийные комитеты; в-четвертых, ответственность несут
уездные партийные комитеты; в-пятых, полагаю, несут от
ветственность партийные комитеты предприятий, партийные
комитеты коммун. В общем, каждый рассчитывается за себя.
Товарищи, возвратившись на места, вы обязательно оздо
ровите демократический централизм. Товарищи из уездных
партийных комитетов должны добиться, чтобы демократиче
ский централизм оздоровили парткомы коммун. В первую
очередь нужно оформить и укрепить коллективное руковод
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ство. Больше не надо прибегать к бытовавшему долгое вре
мя методу руководства, когда каждый отвечал лишь за «свой
участок». При этом методе секретарь партийного комитета и
члены комитета занимались только той работой, которая по
ручена непосредственно каждому из них, они не могли орга
низовать по-настоящему коллективного обсуждения, не мог
ли наладить по-настоящему коллективного руководства. На
до развивать демократию, надо побуждать людей к крити
ческим выступлениям, надо прислушиваться к критике. Надо
самим пройти через критику. В этом деле надо брать ини
циативу в свои руки и сначала самому выступать с самокри
тикой. Что есть на душе, то и выскажи открыто, час потрать,
самое большое два часа, но все, что есть, выложи, сколько
есть, столько и расскажи; если люди посчитают, что и этого
мало, пожалуйста, высказывайся дальше, ведь если скажешь
правду, они примут ее.
Как лучше сделать, чтобы люди высказывались, брать
инициативу в свои руки или оставаться пассивным? Конечно,
брать инициативу в свои руки. Как быть, если ты уже занял
пассивную позицию? Если демократия прежде отсутствовала,
а сейчас ты оказался на пассивных позициях, то попроси
других выступить с критикой по твоему адресу. Днем испор
тили настроение, значит, вечером в театр не пойдешь, зна
чит, и днем и вечером можно тебя критиковать. (Смех.) Тог
да можно сесть, спокойно все обдумать, две или три ночи не
поспать. Обдумаешь все, уразумеешь все, потом выступишь
с искренней критикой своих недостатков. Вот тогда все будет
в порядке! Одним словом, дай людям высказаться, от этого
ни небо не обрушится, ни ты сам не провалишься. Ну, а
если не позволишь людям высказываться? Тогда провала те
бе избежать будет трудно.
Вот все, что я хотел сегодня сказать. Главное — это во
прос о претворении в жизнь демократического централизма,
вопрос о развитии демократии внутри партии и вне ее. Я
предлагаю товарищам тщательно обдумать этот вопрос. У
некоторых товарищей отсутствует понимание демократиче
ского централизма, у них только сейчас начинает склады
ваться это понимание, формироваться познание этой пробле
мы. Развернув демократию в полной мере, мы поднимем ак
тивность широких слоев внутри партии и вне ее, объединим
широкие народные массы, составляющие более 95 процентов
всего населения. Если мы этого добьемся, наша работа бу
дет выполняться все лучше и лучше, трудности же, с кото
рыми мы столкнемся, будут быстро преодолены, и дела у нас
пойдут значительно успешнее.

УКАЗАНИЯ О ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
СО СТОРОНЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДАННЫЕ
НА X ПЛЕНУМЕ ВОСЬМОГО СОЗЫВА В БЭЙДАЙХЭ *
(24 июля 1962 года) **

(Речь идет о курсе на коллективизацию и о помощи про
мышленности сельскому хозяйству.) Хотя этим занимаются
уже 4 года, еще нет полного понимания и общего желания
относительно проведения курса «сельское хозяйство — основа
экономики».
Укрепление коллективного хозяйства имеет два аспекта:
первый — политический, второй — помощь сельскому хозяй
ству. В перспективе это техническая реконструкция сельского
хозяйства, то есть выбор пути осуществления социалистиче
ского строительства.
Научные изыскания еще не коснулись сельского хозяйст
ва. Секретарь парторганизации Академии наук заявил, что
академия занята новейшими научными проблемами.
Нужно взяться за техническую реконструкцию сельского
хозяйства.
Демократия и централизм, централизм и сепаратизм; се
паратизм прежде всего наблюдается в центре (имеются в
виду комплексные отрасли).
Нужно подготовить документ о механизации сельского
хозяйства, чтобы приблизительно, за 25 лет осуществить ме
ханизацию при одновременной индустриализации [страны].
Некоторые товарищи пасуют перед трудностями. Что луч
ше, пассивность или напряжение всех усилий? Что лучше
труд в одиночку или коллективные действия? На это нужно
обратить внимание.
Пассивность перед лицом трудностей — не есть ли это во
прос идеологии?
Госплан, Экономический комитет, все промышленные и
транспортные министерства должны усилить помощь сель
скому хозяйству. Нужно взяться за его преобразование. Сей
час удобный момент, мы сможем еще успеть.
Госплану надлежит подготовить два доклада о помощи
сельскому хозяйству, отразив в них три момента: общее на
правление, поворот к сельскому хозяйству, курс на помощь
сельскому хозяйству.
* Протокольная запись.— Прим. в китайском тексте.
** X пленум ЦК КПК восьмого созыва работал долгое время в Бай
дайхэ и закончился в сентябре 1962 года в Пекине.— Прим. ред.
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Приложение
РЕЗОЛЮЦИЯ ЦК ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ХУБЭЙСКИМ
ПРОВИНЦИАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ КПК
СООБРАЖЕНИЯМ О ПОСТЕПЕННОМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Всем бюро ЦК, партийным комитетам провинций, горо
дов, автономных районов, парткомам отделов ЦК и соответ
ствующим парткомам (партгруппам) министерств Государст
венного Совета.
Направляем вам одновременно соображения Хубэйского
провинциального комитета КПК о постепенном осуществле
нии механизации сельского хозяйства, а также письмо пред
седателя Мао Ван Жэнь-чжуну от 19 февраля и его же пись
мо [Лю] Шао-ци, [Чжоу] Энь-лаю и [Дэн] Сяо-пину от
23 февраля.
Товарищ Мао Цзэ-дун уже давно указывал, что путь раз
вития сельского хозяйства в нашей стране заключается в
том, чтобы на базе коллективизации постепенно осуществ
лять механизацию и электрификацию. В самое последнее
время он вновь указал, что во всех провинциях, городах и
автономных районах следует составить пяти-, семи- или де
сятилетние планы механизации сельского хозяйства на осно
ве политики «опоры на собственные силы», бороться за то,
чтобы начиная с этого года в основном осуществить механи
зацию сельского хозяйства в течение 15 лет. Это чрезвычай
но важная стратегическая задача. Эта задача тесно связана
со стратегическим планом Мао Цзэ-дуна «быть готовыми к
войне, быть готовыми к стихийным бедствиям, служить на
роду».
Во-первых, «быть готовыми к войне». Народ и армия мо
гут сражаться только тогда, когда они прежде всего сыты и
одеты. Без этого любое оружие окажется бесполезным. Вовторых, «быть готовыми к стихийным бедствиям». Если в
случае неурожая на местах не станет запаса зерна, хлопка,
жиров и других продуктов и расчет будет делаться на по
мощь из других провинций, то это всегда будет свидетельст
вовать о недальновидной политике, а в случае возникновения
войны трудности окажутся еще большими. Какую бы ни
взять провинцию, как правило, стихийные бедствия в ча
сти ее районов неизбежны. Если же взять несколько провин
ции, то стихийные бедствия тем более неизбежны. В-третьих,
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государственные накопления не могут быть слишком боль
шими. Нужно исходить из того, что часть народа до сих пор
живет впроголодь и плохо одевается. Далее, надо исходить
из того, что следует на случай войны или стихийных бедст
вий рассредоточить запасы, предназначенные для всего на
селения. Вот почему механизация сельского хозяйства дол
жна быть тесно увязана со стратегическим планом товарища
Мао Цзэ-дуна о том, что нужно «быть готовыми к войне
быть готовыми к стихийными бедствиям, служить народу».
Только так можно будет мобилизовать широкие народные
массы и бороться за сравнительно быстрое, но стабильное
осуществление механизации сельского хозяйства. ЦК счита
ет данное указание товарища Мао Цзэ-дуна исключительно
своевременным и важным. Нельзя упускать время, мы дол
жны взяться за эту работу немедленно.
В целях развертывания этой работы и обмена опытом
ответственные работники ЦК и всех бюро ЦК договорились
о том, что в совещании, проводимом в конце апреля или на
чале мая текущего года в провинции Хубэй, помимо предста
вителей всех бюро ЦК КПК, примут участие товарищи из
партийных комитетов провинций, городов и автономных рай
онов, а именно секретари, занимающиеся сельским хозяйст
вом, или работники, отвечающие за механизацию сельского
хозяйства, и, кроме того, представитель Госплана и один
представитель Тибета.
До начала совещания для предварительного обследова
ния и изучения вопроса ЦК направит в Хубэй товарищей из
малого Госплана, которые вместе с парткомом провинции
Хубэй займутся подготовкой совещания. О конкретной дате
и сроках совещания вы будете уведомлены особо. Парткомы
провинций, городов и автономных районов также могут в
предварительном порядке направить в Хубэй некоторое чис
ло лиц для ознакомления. Одновременно с этим повсюду
можно проводить работу по обобщению показательного опы
та в деле механизации сельского хозяйства на примере не
которых хозяйственных единиц данных районов, а также под
вести итоги производства, снабжения, ремонта и содержания
сельскохозяйственных орудий. Полученные данные следует
взять на совещание в целях обмена опытом.
ЦК считает, что за конкретные мероприятия в деле меха
низации сельского хозяйства должны непосредственно отве
чать бюро ЦК, а также партийные комитеты провинций, го
родов и автономных районов, причем должную инициативу
следует проявлять именно на уровне провинции. После сове
щания в Хубэе все парткомы должны с учетом конкретного
положения разработать предварительные проекты планов ме
ханизации сельского хозяйства на 5, 7 или 10 лет. В планах
должны быть предусмотрены мероприятия по их группам,
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срокам, важности и срочности, переход от частного к обще
му, от низких уровней к высоким, одновременное использо
вание современных и местных методов, причем все это надо
увязать с единым государственным планом. После того как
проекты планов будут отработаны, их следует представить
для обсуждения на рабочее совещание ЦК, намеченное на
август — сентябрь этого года.
Что же касается промышленности, в особенности машино
строительной, то здесь следует подумать над планом соот
ветствующего урегулирования с тем, чтобы удовлетворить
потребности механизации сельского хозяйства.
10 апреля 1966 года *
* В китайском тексте, вероятно, ошибка. Следует читать: «1962 го
д а » . — Прим. ред.

3 Зак. 63

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ ЦК КПК
В БЭЙДАЙХЭ
(6 августа 1962 года)

Для того чтобы подготовить документы к пленуму ЦК,
вначале мы проведем рабочее совещание. Прения начнутся
с завтрашнего дня.
[Дэн Сяо-пин] предложил образовать центральную груп
пу; есть еще много групп для решения вопросов, по которым
нельзя высказываться открыто в шести секциях; централь
ная группа имеет бюро и секретариат, в нее входят и первые
секретари территориальных бюро ЦК КПК, и ряд ответст
венных товарищей из Центрального Комитета — всего 23 че
ловека.
1. Существуют ли классы в социалистическом государст
ве? За границей * некоторые говорят, что [у них] классов
уже нет и поэтому их партия стала партией всего народа,
перестав быть орудием класса, орудием пролетариата. Дик
татура пролетариата перестала существовать, а у диктатуры
народа не стало объекта [воздействия]. Сохранились лишь
внешнеполитические противоречия. Верно ли все это в отно
шении государства, подобного нашему? Может быть, обсу
дим и это. Я беседовал с несколькими товарищами из круп
ных административных районов и убедился, что кое-кто,
услышав, что в стране все еще имеются классы, очень удив
ляется. Буржуазия и правые никогда не признавали сущест
вование классов, считая, что классов не стало и не нужно
проводить преобразований; они не признают наличия классо
вой борьбы. Они говорят, что классовая борьба выдумана
Марксом. Буржуазия не признает классов, не говорил о
классах и Сунь Ят-сен, он указывал, что есть лишь различия
между очень бедными и не очень бедными. Имеются классы
или нет — это основной вопрос.
2.
Нужно
обсудить
также
вопрос
о
[нынешней]
обстанов
ке.
Необходимо
выделить
несколько
человек
для
подготовки
сообщений по международным проблемам. Какова же всетаки обстановка? Империализм, ревизионизм, реакционный
национализм, разные слои широких народных масс, нацио
нальная буржуазия, крестьянство, городская мелкая бур
жуазия…
* Имеется в виду СССР.— Прим. ред.
34

Поговорим об обстановке в стране. Как здесь обстояло
дело за последние два года? Какой накоплен опыт?
За истекшие несколько лет многое должным образом не
выполнялось, но многое все же делалось хорошо. Например,
промышленное строительство, сельскохозяйственное строи
тельство, ирригация и т. д. Некоторые говорят, что в сель
ском хозяйстве в прошлом году дела шли лучше, чем в поза
прошлом году, а в нынешнем году идут лучше, чем в прош
лом. Верно ли это? В промышленности в первой половине го
да дела шли не так уж хорошо, на что были субъективные
причины. А как будет обстоять дело во второй половине года,
нужно еще посмотреть. Кое-кто из товарищей считал, что в
прошлом все обстояло совершенно блестяще, а в настоящее
время все абсолютно мрачно, не осталось ничего хорошего.
Какая же из оценок верна? А если обе они неверны, то не
следует ли придерживаться третьей точки зрения: кругом не
сплошной мрак, в основе своей дела обстоят хорошо, но есть
и теневые стороны, проблем немало, и они действительно
весьма серьезны. Вспомним о словах, сказанных на Лушань
ском совещании в 1959 году: «Успехи весьма велики, немало
и проблем, но перспективы светлые».
В течение двух лет проводилось урегулирование; курс на
тщательное урегулирование, укрепление, пополнение и повы
шение осуществлялся недостаточно хорошо. Три года говори
ли о том, чтобы считать за основу сельское хозяйство, но
прошло уже четыре года (1959—1962), а фактически [ука
занный курс] не осуществлен; некоторые проблемы, разрабо
танные в центре, не дошли до мест, а некоторые вообще оста
лись втуне. Говоря «не осуществлен», я имею в виду то, что
сделано недобросовестно, сделано неполностью или сделано
плохо.
Что касается вопроса об обстановке, то я не склонен быть
пессимистом в этом вопросе и не хочу сказать, что обстанов
ка безысходно мрачная. В настоящее время та точка зрения,
что все обстоит блестяще, изжита, ее уже нет. Но среди не
которых людей наблюдается идейная путаница, они утрати
ли перспективы, потеряли веру. Это плохо.
3. Вопрос о противоречиях. Какие имеются противоречия?
Один вид противоречий — противоречия между нами и на
шими врагами, другой вид — противоречия внутри народа.
Противоречия внутри народа делятся на две категории. Од
на категория — это противоречия между нами и буржуазией,
это, по существу, антагонистические противоречия, противо
речия между социализмом и капитализмом. Мы преодолева
ем их, рассматривая как противоречия внутри народа.
Если признать существование классов внутри страны, то
следует признать, что существуют и противоречия между со
циализмом и капитализмом. Остатки классов долговечны,
3*
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долгое время существуют и противоречия, не ряд десятиле
тий, а, как я думаю, несколько столетий. В каком же именно
году мы вступим в социализм? И если наша страна вступила
в социализм, означает ли это, что не стало противоречий?
Когда нет классов, то исчезает и марксизм, возникает тео
рия отсутствия противоречий, теория бесконфликтности. Сей
час часть крестьян выступает за единоличное ведение хозяй
ства, так какой же все-таки процент составляют эти крестья
не? Некоторые говорят, что 20—30 процентов, а в провинции
Аньхой и того больше. В масштабе всей страны данный пе
риод начался сравнительно внезапно. Идти ли нам в конце
концов по социалистическому пути или же идти по капита
листическому пути? Нужна ли коллективизация деревни?
Распределять ли производственные задания по дворам или
же проводить коллективизацию? Там, где производственные
задания уже распределяются по дворам, не следует действо
вать силой для исправления положения, необходимо прово
дить работу.
К чему издавать так много официальных бумаг? Из-за
того, что сейчас мы взялись за укрепление коллективной эко
номики, началось поветрие «труд в одиночку». Это поветрие
наиболее сильно в верхних слоях крестьянства. Если есть
классы, то есть и общественные слои; все еще имеются остат
ки помещиков, кулаков, за единоличное ведение хозяйства
выступают зажиточные слои и слои середняков. Остатки по
мещиков, кулаков и буржуазии борются за то, чтобы мелкая
буржуазия вела единоличное хозяйство. Если пролетариат
не будет уделять внимания руководству, не будет вести со
ответствующей работы, то окажется невозможным укрепить
коллективное хозяйство. В этом случае появится опасность
возрождения капитализма, тем более что некоторые люди
хотят единолично вести хозяйство. Имеются противоречия
между производством и распределением, между накоплением
и потреблением. Если увеличивается накопление, то потреб
ление сокращается.
Далее, имеется противоречие между централизацией и
распыленностью. После совещания, в котором участвовало
7 тысяч человек, вопросы, по-моему, остались нерешенными
и необходимо продолжать работу. Противоречия между де
мократией и централизмом. Необходимо добиваться центра
лизма, используя демократические методы. Нужно позволять
людям высказываться: без демократии невозможно добиться
централизма. В этом направлении также необходимо вести
соответствующую работу.
Противоречия между социализмом и капитализмом по
существу являются антагонистическими, но мы подходим
к их разрешению, рассматривая их как противоречия внутри
народа. Накопления у нас слишком большие, значит, необхо
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димо также продолжать работу в области демократии и
централизма. Существуют или не существуют классы? Како
ва обстановка в стране?
Противоречия между нами и нашими врагами и противо
речия внутри народа. [Что касается] противоречий между
нами и нашими врагами, то здесь возникает проблема борь
бы с контрреволюционными элементами, ибо следует видеть,
что контрреволюция все еще существует. Нельзя не видеть
этого, но придавать этому явлению чересчур большое значе
ние также неверно.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГРУППЫ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ЦК КПК
В БЭЙДАЙХЭ
(9 августа 1962 года)

Сегодня мне хотелось сказать несколько слов о том, воз
можно ли свержение компартии. Если компартия будет
свергнута, кто займет ее место? Так или иначе, имеются две
большие партии. Если мы сойдем со сцены, то придет го
миньдан. Гоминьдан правил 23 года и вот сошел со сцены,
Так что у нас еще есть несколько лет.
Крестьян, собственно, уже удалось мобилизовать, но
остается открытым вопрос о возрождении буржуазии, правых
элементов, помещиков и кулаков. Есть еще югославский
курс. ( Г о л о с .
Гоминьдан на Тайване осуществил полити
ческую программу, земля перешла в собственность крестьян,
но сохраняются и помещики.) В разных местах, в разных ми
нистерствах занимаются конкретными вопросами, но не за
нимаются вопросом о самом общем оптимальном курсе.
Единоличное хозяйство неизбежно ведет к поляризации,
а для этого не надо и двух лет, расслоение начнется уже
через год. Товарищ N затрагивает вопросы, поднятые в пяти
докладах Дэн Цзы-хуэя. Мы посылаем кадры на низовую
работу, несмотря на отсутствие у них единства в идеологиче
ских вопросах. Направляем людей без обсуждения проблем
Этот метод плох. А почему бы не пригласить товарища N?
Ведь без него у нас не получится «пение с противоположной
сцены». Предлагаю, чтобы в центральную группу было вклю
чено еще 5 человек.
Буржуазная идеология существует десятки, сотни лет. Я
уже не говорю тысячи лет, а то можно испугать людей. Со
циализм же существует только несколько десятков лет. А вы
хотите, чтобы все шло как по маслу? История всегда такова.
Советский Союз существует уже несколько десятков лет, и
все же там появился ревизионизм, который служит между
народному капитализму и по существу представляет собой
контрреволюционное явление. В сборнике «Социалистиче
ский подъем в китайской деревне» есть место, где говорится,
что буржуазия уничтожена, осталось только влияние пере
житков буржуазной идеологии. Это утверждение ошибочно.
Трудности — большое испытание для коллективного хо
зяйства. В будущем предстоит пройти через еще более серь
езные испытания. Советский Союз прошел через испытание
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двух больших войн, прошел по пути, делая много отклоне
ний, а теперь появился и ревизионизм. У нас трудностей
больше, чем у Советского Союза.
Кооперирование мы провели лучше всех [стран социализ
ма]. Потому что, если говорить о масштабах всей страны,
аграрную реформу мы провели сравнительно полно, но коегде она прошла слишком мирно и тихо. В органы власти про
лезло немало плохих элементов и примазавшихся попут
чиков.
Преобразование системы собственности на средства про
изводства еще не означает, что решены идеологические во
просы. Социалистические преобразования уничтожили систе
му собственности эксплуататорских классов, но это не озна
чает, что больше нет политической, идеологической борьбы.
Любая идеология слишком долго живет в сознании людей.
Создание кооперативов высшего типа и проведение в 1956 го
ду социалистических преобразований завершили ликвидацию
системы буржуазной собственности. Политическая револю
ция в идеологии, начатая в 1957 году, дополнила предыду
щий этап. Но буржуазия может вновь возродиться. Так и
получилось в Советском Союзе.
В Советском Союзе с 1921 по 1928 год, почти 10 лет, су
ществовало единоличное хозяйство. Лишь когда стало ясно,
что нет выхода, только тогда Сталин предложил провести
коллективизацию. И вот в 1935 году они отменили карточки
на товары. А карточных ограничений у них было отнюдь не
меньше, чем у нас.
Надо, чтобы несколько товарищей собрали и упорядочи
ли материалы о том, как Советский Союз прошел трудный
путь до становления развитого государства. Пусть за это
дело отвечает товарищ Кан Шэн; надо подобрать материалы
по экономике.
Колеблющиеся элементы сначала решили было выступить
за единоличное хозяйство, а потом, видя, что ситуация скла
дывается не в их пользу, пошли на попятную. Такие шатания
не могут играть положительной роли в коллективном хозяй
стве.
Необходимо анализировать, не надо все изображать в
радужных тонах, равно как и не надо чернить все подряд.
После 1960 года не говорили ни о чем положительном в на
ших планах, а изображали все или почти все только в чер
ном цвете. Из-за идейного разброда ставилась задача разви
вать единоличное хозяйство, полностью или в значительной
степени опираться на единоличное хозяйство. Утверждалось,
что только таким путем можно увеличить производство зер
на, в противном случае сельское хозяйство окажется в без
выходном положении. Производственные задания на 40 про
центов закреплялись по отдельным дворам, между единолич
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ными хозяйствами и коллективной формой хозяйствования
шло соревнование. Это, по сути, и было то, что называлось
«в значительной степени опираться на единоличное хозяйст
во». Задача была поставлена предельно ясно, а в итоге полу
чилось размежевание двух полюсов, взяточничество и гра
беж, спекуляция, приобретение
наложниц, ростовщичество.
С одной стороны, рост богатства, с другой — нищета семей
военных, павших героев, рабочих и кадровых р а б о т н и к о в ,
вынужденных выполнять пять видов работ, закрепленных за
их дворами.
Хрущев и то не осмелился открыто распустить колхозы.
Кан Шэн. Нынешние цены — низкие закупочные и вы
сокие продажные — неблагоприятны для коллективного хо
зяйства.
Мао Цзэ-дун.
Министерство внутренних дел напра
вило одного начальника отдела для пропаганды опыта, ка
сающегося доведения заданий до дворов в провинции Ань
хой. Люди, направляемые Центральным Комитетом в низо
вые организации, часто допускают ошибки. Необходимо об
ратить на это внимание. Кадровые работники, направляемые
ЦК в низовые организации, должны оказывать помощь по
следним. Нельзя просто вносить предложения, так же как и
нельзя, чтобы эти люди диктовали свою волю. Политику мо
жет вырабатывать только Центральный Комитет, все должно
утверждаться в Центральном Комитете. Д а ж е при исключи
тельных обстоятельствах нельзя проводить самостоятельную
линию.
Если в идеологических вопросах возникли разногласия,
то позиция руководства должна быть единой, в противном
случае ошибок станет больше. В конце концов есть три «из
ма»: феодализм, капитализм, социализм. При капитализме к
тому же имеется еще компрадорская буржуазия. Американ
ская капиталистическая ферма — это в среднем 16 дворов.
У нас же каждая производственная бригада объединяет свы
ше 20 дворов. При доведении производственных заданий до
каждого двора надо иметь в виду, что крупные дворы еще
делятся на семьи, где иногда хозяева-родители сами себя
прокормить не могут и их благосостояние обеспечивается
трудом крестьян-бедняков и низших середняков.
Хэбэйское открытие. Есть человек, которого прозвали От
крытие. Однако это — глупое открытие. Он — заместитель
бригадира; до него дошли слухи, что критикуются попытки
«все изображать в мрачных тонах». И ему почудилось, что
на него оказывают давление. Вы тоже на меня долго оказы
ваете давление, с 1960 года, можно сказать, то есть больше
двух лет. Я тоже могу в ответ немного надавить на вас!
Так есть ли классовая борьба? В Гуанчжоу, когда поезд
идет на юг, говорят, что в его грохоте слышится: «Бегу к све
40

ту бегу к свету», а когда — на север, то стук похож на: «Нет
надежды, нет надежды».
Кое-кто наживается на том, что государство находится в
затруднительном положении. Это взяточники и расхитители.
Часть таких людей есть и в партии, они отнюдь не коммуни
сты, а капиталисты, феодалы.
В каждой провинции есть так называемые новые осво
божденные районы. Там фактически демократическая рево
люция не доведена до конца.
Среди членов партии еще немало представителей мелкой
буржуазии, есть зажиточные крестьяне, выходцы из семей
зажиточных крестьян и интеллигенция. Еще есть группа до
конца неперевоспитавшихся плохих людей, которые, по су
ществу, не коммунисты. Числятся они коммунистами, а на
самом деле они гоминьдановцы. В отношении этой части лю
дей демократическая революция еще не доведена до конца.
Ясно, что эта часть людей умеет хорошо брать взятки и под
вержена разложению. Среди интеллигенции, детей помещи
ков и кулаков есть усвоившие марксизм, есть абсолютно не
усвоившие его, есть усвоившие его недостаточно. Эта катего
рия людей морально не была готова к социалистической ре
волюции. Мы же не успели провести с ними воспитательную
работу. Разве со всех буржуазных интеллигентов сорваны
ярлыки? В отношении интеллигентов буржуазного происхож
дения при любых обстоятельствах — когда солнце светит или
когда наступили сумерки и тучи не рассеялись — необходим
анализ.
В ходе демократической революции в течение 28 лет сре
ди народа пропагандировали необходимость борьбы против
империализма, против феодализма. Эта пропаганда велась
весьма концентрированно, и люди глубоко усвоили эти поло
жения, об этом знали даже женщины и младенцы. Социа
лизм же существует только 10 лет. В прошлом году предло
жили заново провести воспитание кадров. Это важная за
дача.
На VI съезде было сказано только, что буржуазия плоха.
Однако в отношении буржуазии необходим конкретный ана
лиз. Мы же боролись против бюрократической, компрадор
ской буржуазии, а с остальной частью буржуазии боролись
недостаточно, провели только кампанию борьбы «против
трех злоупотреблений», «против пяти злоупотреблений». Кон
фисковали собственность гоминьдана, крупных капиталистов,
империалистов. Эта собственность, перейдя в наши руки, об
рела социалистический характер, а то, что попало в чужие
руки, осталось капиталистической собственностью. В 1953—
1945 годах мы создали кооперативы, стали строить социа
лизм. Группы взаимопомощи, кооперирование, кооперативы
низшего типа, кооперативы высшего типа — все это были
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разные этапы развития. Настоящая социалистическая рево
люция началась только с 1953 года. Затем в ходе многих
кампаний социалистическое строительство и социалистиче
ские преобразования развернулись по всей стране. В 1958 го
ду уже стало заметно, что не всегда все делается так, как
нужно, а некоторые допускают ошибки. Главное было в том,
что слишком полагались на обязательные поставки и руко
водили вслепую; началось «поветрие обобществления имуще
ства», шараханье в крайности, как, например, в провинции
Аньхой, где провели «три преобразования», начали орошение
(дело в общем-то хорошее), не учтя возможность оголения
почвы. Поэтому к четырем противоречиям следует добавить
еще одно: противоречие между правильным и ошибочным.
Завышение показателей, упор на обязательные поставки —
это ошибки в знании дела, а не вопрос о двух линиях. Е с л и
хороший человек допускает ошибки, то это не имеет абсо
лютно ничего общего с тем, что называется идти по буржуаз
ному пути, и он сам не имеет ничего общего с феодалами и
лицами, пролезшими в партию. Например, на капитальное
строительство дополнительно бросили 20 миллионов человек,
но не рассчитали. Крестьяне же из-за этого не имели продук
тов питания, пухли с голоду. Поэтому сейчас сократили чис
ленность работающих в капитальном строительстве.
Некоторые товарищи как только видят, что дует ветер и
трава шевелится, сразу начинают колебаться. Это значит, что
морально они не готовы к социалистической революции или
же что они не овладели марксизмом. Без идеологической
подготовки, без марксизма не устоять, когда подует ветер.
Надо позволить таким людям говорить, пусть они выскажут
ся. Лучше пусть говорят, чем молчат, ибо говорящий не со
вершает преступления. Но в душе мы должны быть уверены
в своей правде, в действиях меньшинство обязано подчинять
ся большинству, должно быть руководство. В докладе това
рища N говорится: «Необходимо правильно решать вопросы
единоличного хозяйствования, принимать меры, налагать
взыскания, исключать из рядов партии…» Я полагаю, что в
отношении зачинщиков можно применить дисциплинарное
взыскание, а преобладающее большинство надо воспитывать,
но не наказывать. Однако не нужно вовсе отказываться от
дисциплинарных взысканий в отношении тех, кто задает тон,
вносит раскол.
П У С Т Ь все товарищи проанализируют этот принцип.
Это — противоречие между пролетариатом и зажиточным
крестьянами. Если помещики и кулаки не любят высказывать
ся, то зажиточные крестьяне, наоборот, не боятся выступать.
Необходимо принимать во внимание влияние, оказываемое
верхними слоями [середняков]. В некоторых партийных коми
тетах на местах, секретари отдельных провинциальных партко
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мов должны выступать как представители зажиточных кре
стьян.
Необходимо потратить несколько лет на воспитание кад
ровых работников, надо поочередно перевоспитать все кадры,
создавать высшие и средние партийные школы. Нельзя, что
бы человек, всю жизнь делая революцию, вдруг оказался
проводником буржуазной, ревизионистской линии. Как же
так можно?
Наша власть дала возможность выйти на сцену очень мно
гим людям, в том числе и большой группе гоминьдановцев.
Ло Лун-цзи говорит: «Меры, принимаемые нами cейчас, яв
ляются средством лечения верхних веток, средство же лече
ния ствола — не вести классовую борьбу». Но мы должны
10 тысяч лет вести классовую борьбу, ибо не превратимся ли
мы в противном случае в гоминьдановцев, в ревизионистские
элементы?
Мирный переход — это не переход, иначе говоря, так ни
когда не перейдешь.
На пленуме я затронул одну тему и еще не кончил выска
зываться по ней. Некоторые вопросы я только назвал, прой
дет еще день-два, и можно будет написать статью.
Были три года войны за освобождение, затем — быстро
проведенная аграрная реформа. После аграрной реформы мы
весьма успешно осуществили преобразование в двух видах
капиталистической собственности. Но кое-где была еще не до
конца проведена демократическая революция. Например, дол
гое время мы не могли обнаружить таких людей, как Пань
Хань-нянь, Ж а о Шу-ши.
Внутренним источником ревизионизма являются остатки
капитализма, а капитулянтство перед давлением со стороны
империализма — его внешним источником. Эти две фразы в
Московскую декларацию внес я *.
В 1957 году на международной арене подул слабый вете
рок, он всколыхнул вешние воды. А в июне пронесся 12балльный тайфун, кое-кто собирался свергнуть правительство.
Но мы нанесли ответный улар и взяли в свои руки все пози
ции во всех учебных заведениях. После отпора правым, на
протяжении 6 месяцев 1958 года, в 1959 и 1960 годах мы осу
ществляли большой скачок. В 1960 году мы приступили к осу
ществлению «12 пунктов», в 1961 году осуществляли «70 пунк
тов» в промышленности и «60 пунктов» в сельском хозяйстве.
Раньше из-за земли крестьяне дрались с помещиками, теперь
* В «Декларации Совещания представителей
коммунистических и
ра
бочих партий социалистических стран» сказано: «Наличие буржуазного
влияния является внутренним источником ревизионизма, а капнтулянтст
во перед давлением со стороны империализма — его
внешним источни
ком» (см.: «Программные документы борьбы за мир, демократию и со
циализм». М., 1961, с. 15).— Прим. ред.
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крестьяне дерутся с крестьянами, сильный стал довлеть над
слабым.
Есть такого рода крестьяне, за которых идет борьба двух
сторон: помещики и кулаки хотят привлечь их на свою сторо
ну, мы тоже хотим привлечь их на свою сторону.
Для крестьянства, как представителя мелкой б у р ж у а з и и ,
характерны две особенности. Встретившись с трудностями, они
сразу же начинают колебаться, поэтому мы должны бороть
ся за утверждение руководящей роли пролетариата, то есть
за руководящую роль компартии. Проблемы деревни надо
решать, опираясь на бедняка и завоевывая на свою сторону
середняка. Мы стоим за вознаграждение по труду, но будем
заботиться также о «четырех закреплениях» по дворам и о
«пяти обеспечениях».
20 миллионов человек пойдут туда, куда их позовут или
куда их направят. Если это не сделает коммунистическая
власть, то кто же? На первом совещании в Чжэнчжоу в ноя
бре 1958 года была выдвинута политика в области торговли,
но она не осуществлялась; принцип распределения по труду
тоже не проводился в жизнь. Все это не только не способст
вовало развитию сельского хозяйства, коллективной экономи
ки, но, наоборот, оказало неблагоприятное влияние.
Министерство торговли следовало бы переименовать и на
звать министерством разрушения. Вы, конечно, слушаете меня
без энтузиазма, но я умышленно несколько сгущаю краски,
чтобы привлечь внимание к этим вопросам. Политику в обла
сти торговли, средства ее осуществления необходимо основа
тельно изучить. В последние годы развивалось кролиководст
во, овцеводство, разводили гусей, потому что эти виды про
дукции не подпадали под централизованные закупки. Такая
линия наносила удар по коллективному хозяйству и благо
приятствовала единоличному хозяйству. Как бы то ни было,
но тут необходимо навести порядок.
Когда ЦК решает какой-нибудь вопрос, то советуется с
провинциями, городами, министерствами. Но некоторые мини
стерства отнюдь не советуются с ЦК. В ЦК есть отделы, та
кие, как военный, иностранных дел, работающие хорошо. Но
часть отделов, такие, как плановый комитет, экономический
комитет, а также канцелярия по вопросам финансов и торго
вли, канцелярия по вопросам сельского хозяйства и другие,
не умеют сами решать вопросы. ЦК имеет монопольную власть,
но, если обстановка не ясна, как же осуществлять эту моно
польную власть? Если люди заелись, необходима революция.
Революцию не обязательно вершить в одном ведомстве. По
чему бы не начать революцию в другом ведомстве или в ни
зовых организациях? Я хунанец, но в Шанхае, Гуанчжоу,
Цзянси работал 7—8 лет. в Шэньси и в Северном Китае —
13 лет. Необязательно работать только в одном районе. И так
44

должно быть всегда, необходимо практиковать обмен кадра
ми между центральными и местными ведомствами. Будем это
практиковать еще раз в течение года, посмотрим, можно ли
решить этот вопрос. Товарищ Чэнь Бо-да говорит, что если
не сможем, то надо еще раз попробовать.
Министерства и комитеты, ведающие финансами и эконо
микой, никогда не отчитывались, не просили указаний, преж
де чем делать что-либо, и не докладывали после того, как
сделали. Этакие независимые княжества, действуют как им
заблагорассудится, занимаются администрированием, не со
ветуются ни с ЦК, ни с массами!
Спасибо, что хоть недавно разродились докладом.
Зарубежные дела мы знаем. Знаем даже, что намерен де
лать Кеннеди. Но кто знает, чем занимаются те или иные ми
нистерства в Пекине? Обстановку в некоторых главных мини
стерствах, ведающих экономикой, я как раз и не знаю. А если
не знаешь, что можно предложить? Говорят, в провинциях
тоже такое же положение.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА X ПЛЕНУМЕ ЦК КПК ВОСЬМОГО
СОЗЫВА
(24 сентября 1962 года)

Сейчас 10 часов, открываю заседание.
Нынешний пленум Центрального Комитета решил несколь
ко серьезных вопросов. Во-первых, самые важные вопросы —
вопросы сельского хозяйства и торговли. Во-вторых, менее
важные вопросы — о промышленности и планировании. И в
третьих, вопрос о сплоченности внутри партии. По основным
вопросам выступило несколько товарищей: пояснения по во
просу о сельском хозяйстве дал товарищ Чэнь Бо-да, по во
просу о торговле — товарищ Ли Сянь-нянь, пояснения по во
просам промышленности и планирования — товарищ Ли Фучунь и [Бо И-бо]. Кроме того, остался еще вопрос о расши
рении состава ревизионной комиссии и перемещении кадро
вых работников по вертикали и горизонтали.
Наше совещание началось не сегодня, оно продолжается
уже более двух месяцев. Мы заседали месяц в Бэйдайхэ и
около месяца в Пекине. Практические вопросы были подроб
но обсуждены в течение августа и сентября на з а с е д а н и я х
групп, довольно значительных (с участием всех присутствую
щих). Так что сейчас работа пленума не потребует много вре
мени — наверное, будет достаточно 3—5 дней. Если 27-го не
кончим работу, продолжим 28-го. Нужно закончить пленум
не позднее 28 числа.
В Бэйдайхэ я поставил три вопроса: классовая с и т у а ц и я
противоречия, классовая борьба. Вопросы эти выдвинуты по
тому, что классовая проблема не решена. О нашей стране го
ворить не буду. На международной арене существуют импе
риализм, национализм, ревизионизм — все это в капиталисти
ческих странах, где классовая проблема не решена. Поэтому
перед нами стоит задача борьбы с империализмом, задача
поддержки национально-освободительного движения, то есть
поддержки широких народных масс — включая рабочих, кре
стьян, революционную национальную буржуазию и революци
онную интеллигенцию трех континентов — Азии, Африки и Ла
тинской Америки. Всех этих людей мы должны сплотить, но к
ним не относится реакционная национальная буржуазия, вро
де Неру, а также реакционные буржуазные интеллигенты,
вроде ренегата японской компартии Касуга Сёдзиро и еще
6—7 человек — сторонников теории «структурных реформ».
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Ну а существуют ли классы, существует ли классовая
борьба в социалистических странах? Сейчас можно с уверен
ностью сказать, что классы в социалистических странах суще
ствуют, несомненно происходит и классовая борьба. Ленин го
ворил, что после победы революции свергнутые классы в дан
ной стране существуют еще долго и даже стремятся к реста
врации, поскольку на международной арене действует бур
жуазия, внутри страны еще имеются остатки буржуазии, а
благодаря наличию мелкой буржуазии непрерывно рождается
буржуазия. Буржуазные революции в Европе — в Англии,
Франции и т. д . — неоднократно обращались вспять. После
свержения феодализма всюду были реставрации, рецидивы
прошлого. Такого рода рецидивы возможны и в социалистиче
ских странах; так, Югославия переродилась, стала ревизиони
стской. Из государства рабочих и крестьян она стала государ
ством, где правят реакционные националистические элемен
ты. Мы в своей стране должны как следует постичь, понять,
исследовать эту проблему. Необходимо признать, что классы
существуют длительное время, признать, что между классами
идет борьба, что реакционные классы могут осуществить ре
ставрацию; нужно повысить бдительность, нужно по-настоя
щему воспитывать молодежь, воспитывать кадровых работ
ников, воспитывать массы, воспитывать кадры среднего и ни
зового звена, нужно изучать и воспитывать и старые кадры.
В противном случае такое государство, как наше, может пой
ти в обратном направлении. Но если оно и пойдет в обрат
ном направлении, ничего страшного: впоследствии произойдет
отрицание отрицания и развитие вновь пойдет в противопо
ложную сторону. Если наше следующее поколение впадет в
ревизионизм, пойдет в обратную сторону, если на словах бу
дет социализм, а в действительности капитализм, то наши
внуки наверняка поднимут бунт и свергнут своих отцов, пото
му что массы будут недовольны. Поэтому с сегодняшнего дня
мы должны говорить о классовой борьбе ежегодно, ежеме
сячно, ежедневно, говорить на собраниях, на партийных
съездах, на пленумах, на каждом заседании, с тем чтобы в
этом вопросе у нас была более или менее четкая марксист
ско-ленинская линия.
Положение в стране за последние годы было не очень хо
рошим, сейчас оно начало улучшаться. В 1959 и 1960 годах
кое-что было сделано неправильно, главным образом вслед
ствие неверного понимания, а также из-за отсутствия опыта
у большинства. Главная ошибка была в том, что при взима
нии поставок требовали больше зерна, чем его было на самом
деле. Процветало администрирование как в сельском хозяй
стве, так и в промышленности; были также допущены ошиб
ки в ходе нескольких массовых кампаний. Исправление нача
лось во второй половине 1960 года, даже еще раньше, с пер
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вого Чжэнчжоуского совещания в октябре 1958 года. Позд
нее исправлению ошибок уделялось внимание на Учанском
совещании в ноябре — декабре, на третьем Чжэнчжоуском со
вещании в феврале — марте 1959 года и затем на Шанхай
ском совещании в апреле.
Впоследствии, в 1960 году, был момент, когда по этому во
просу говорилось недостаточно, потому что на нас стал да
вить ревизионизм и внимание переключилось на борьбу с
Хрущевым. Начиная со второй половины 1958 года он хотел
блокировать побережье Китая, хотел в нашей стране создать
объединенный флот, установить контроль над побережьем,
блокировать нас. Хрущев именно ради этого и приезжал в Ки
т а й * . Затем в сентябре 1959 года Хрущев, в связи с погранич
ным вопросом между Китаем и Индией, поддержал Неру в
его нападках на нас; было опубликовано заявление ТАСС.
Затем Хрущев приехал к нам и в октябре на банкете по слу
чаю 10-летия нашего государства с нашей же трибуны напа
дал на вас. Позже, на Бухарестском совещании 1960 года на
чали карательный поход против нас, потом было созвано со
вещание двух партий, образован подготовительный комитет
26 стран, было Московское совещание 81 страны и, кроме
того, Варшавское совещание — и всюду шла полемика марк
сизма-ленинизма с ревизионизмом. Весь 1960 год пришлось
воевать с Хрущевым.
Ясно, что корни этой проблемы, возникшей внутри социа
листических стран, внутри марксизма-ленинизма, уходят очень
далеко, конфликт возник очень давно. Китаю просто не поз
воляли совершать революцию.
И началось это еще в 1945 году, когда Сталин препятство
вал китайской революции. Говорил, что нельзя вести граж
данскую войну, нужно сотрудничать с Чан Кай-ши. Иначе, де
скать, китайская нация погибнет. Мы в то время не подчини
лись [Сталину]. После победы революции он стал подозревать,
что Китай — вторая Югославия и что я превращусь в Тито.
Позже, когда состоялась поездка в Москву для подписания
китайско-советского договора о союзе и взаимопомощи, опять
не обошлось без борьбы. Сталин не хотел подписывать дого
вор и подписал его лишь после двух месяцев переговоров. С
какого же времени Сталин стал нам верить? Со времени вой
ны против американской агрессии за оказание помощи Корее,
с зимы 1950 года. Он поверил, что мы не Тито, не Югославия. Но
теперь мы превратились в «левых авантюристов», «национали
стов», «догматиков», «сектантов». А вот югославы преврати
лись в «марксистов-ленинцев». Югославия сейчас вполне го
дится, устраивает [Советский Союз], она в фаворе; говорят,

из

* Д л я оправдания своего антисоветизма Мао грубо извращает факты
истории советско-китайских отношений.— Прим. ред.
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что она стала социалистической. Так что внутри социалисти
ческого лагеря положение хотя и сложное, но в то же время
и простое. Истина здесь одна — вопрос классовой борьбы, во
прос борьбы пролетариата с буржуазией, борьбы марксизмаленинизма с антимарксизмом, антиленинизмом, борьбы марк
сизма-ленинизма с ревизионизмом.
Как международное, так и внутреннее положение сейчас
хорошее. Первое время после создания республики существо
вала точка зрения, разделявшаяся, в частности, мною и [Лю
Шао-ци], будто партия и профсоюзы в Азии и Африке, по-ви
димому, подвергнутся разгрому. Эта точка зрения оказалась
неверной, получилось не так, как мы думали. После второй
мировой войны в Азии, Африке, Латинской Америке — всюду
развертывалось год от году все более бурное национальноосвободительное движение. Свершилась революция на Кубе;
возник независимый Алжир; были проведены азиатские спор
тивные игры в Индонезии, многотысячные демонстрации, раз
гром индийских консульств, изоляция Индии, передача Гол
ландией Западного Ириана; началась вооруженная борьба в
южной части Вьетнама — а это очень хорошая вооруженная
борьба; в вооруженной борьбе добился самостоятельности Ал
жир, началась победоносная борьба народа Лаоса; возник
суэцкий кризис, стал независимым Египет, ОАР стала скло
няться вправо, возник Ирак; обе эти страны занимают про
межуточное положение, но с уклоном вправо, и все же они
против империализма. В Алжире меньше 10 миллионов насе
ления; 800-тысячная армия Франции воевала там 7 или
8 лет, а в итоге Алжир победил. Так что международное по
ложение очень хорошее. Товарищ Чэнь И показал это очень
убедительно в своем докладе.
Когда речь идет о противоречиях, то главными являются
противоречия между нами и империализмом, между народами
всего мира и империализмом. Борьба народов против реакци
онной буржуазии, против реакционного национализма, проти
воречия между народами и ревизионизмом; противоречия ме
жду
империалистическими
государствами;
противоречия
между националистическими и империалистическими госу
дарствами; противоречия внутри империалистического ла
геря; противоречия между социализмом и империализмом.
Правых оппортунистов в Китае правильнее было бы назвать
ревизионистами.
В течение двух месяцев, начиная с совещания в Бэйдайхэ и
кончая совещаниями в Пекине, обсуждались две группы во
просов. Одна группа — вопросы работы, другая — вопросы клас
совой борьбы, то есть борьбы между марксизмом и ревизио
низмом. Вопросы работы — это также и вопросы борьбы с бур
жуазной идеологией,
вопросы борьбы марксизма-ленинизма с
ревизионизмом. По вопросам работы есть несколько докумен
4 Зак. 53
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тов — по промышленности, сельскому хозяйству, торговле. По
этим вопросам уже были выступления.
Что касается отношения нашей партии к ревизионизму в ее
рядах, к буржуазии, то, на мой взгляд, следует оставить неиз
менным наш постоянный курс. Какие бы ошибки ни совершил
товарищ, нужно придерживаться той же линии, что и в пе
риод исправления стиля 1942—1945 годов. Если товарищ
в корне изменился, это нужно приветствовать, нужно принять
его в свои ряды; нам нужно сплочение, нужно лечить, чтобы
спасти больного; извлекать уроки из ошибок прошлого в на
зидание на будущее; необходим принцип «сплочение — крити
ка — сплочение». Истину необходимо выяснять до конца, нель
зя ограничиваться полупризнаниями, добытыми из-под палки,
такую позицию занимать нельзя. Почему монахи при чтении
сутр бьют «деревянную рыбу»? В романе «Путешествие на За
пад» рассказывается о том, как сутры были проглочены ры
бой-оборотнем. Когда ее били, она выплевывала по иероглифу
после каждого удара. Отсюда и пошел ритуал — «бить рыбу».
Не следует поступать, как с рыбой-оборотнем, нужно как
следует подумать; если допустившие ошибки товарищи пой
мут свои недостатки и вернутся на позиции марксизма-лени
низма, мы будем сплачиваться с ними. Я приветствую присут
ствующих здесь таких товарищей. Не нужно стыдиться оши
бок, мы разрешаем делать ошибки. Но если ты наделал оши
бок, то разрешается и исправлять их. Нельзя не разрешать
делать ошибки, не разрешать исправлять их. Ведь многие то
варищи исправились по-настоящему, а раз исправились —
и хорошо! Выступление N — наглядный тому пример. N испра
вил ошибки, и мы ему верим. Во-первых, наблюдать, во-вто
рых, помогать. Мы твердо следуем этому правилу. Есть еще
много товарищей, допускающих ошибки. Я и сам допускал
ошибки, об этом я уже говорил в прошлом году, вы допусти
ли, чтобы я совершал ошибки, но и разрешили исправить их,
а когда я их исправил, вы это приветствовали.
В прошлом году я говорил, что [поступки] людей необхо
димо анализировать, люди не могут не делать ошибок; пред
ставление о том, будто существуют так называемые святые,
лишенные недостатков, есть метафизика, а не марксизм, не
диалектический материализм. Каждое явление поддается
анализу. Я настойчиво советую товарищам поощрять и предо
ставлять работу тем, кто полностью признался и рассказал
всю правду, даже если они были в сговоре с заграницей или
создавали тайные антипартийные группы. Ни в коем случае
нельзя пренебрегать ими, и тем более нельзя прибегать к ме
тоду отсечения голов. Запрет на казни отменять нельзя. Мы
не казнили многих контрреволюционеров. Пань Хань-нянь
был контрреволюционером, Ху Фын, Ж а о Шу-ши тоже были
контрреволюционерами, но мы их не казнили. А император
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Сюаньтун * не контрреволюционер? Большую группу военных
преступников— Ван Яо-у, Кан Цзэ, Ду Юй-мина, Ван Гуана — мы не казнили. А сколько человек поправили ошибки и
были амнистированы! Мы не убивали также [правых], а с тех
правых, которые изменились к лучшему, сняли ярлыки.
Недавнее поветрие реабилитации пошло неправильно;
реабилитируют тех, кто действительно виноват, а тех, кто не
виноват, не реабилитируют. Полностью виноват — его пол
ностью реабилитируют, частично виноват — частично реаби
литируют, не виноват — не реабилитируют. Нельзя так огуль
но пересматривать дела.
Прошу товарищей обратить также внимание на вопросы
работы; классовая борьба не должна мешать нашей работе.
В 1959 году на первом Лушаньском совещании мы поначалу
занимались работой, но потом вылез Пэн Дэ-хуай, и работа
пострадала. Мы забросили работу, не хватило даже 20 дней.
Сейчас так поступать нельзя; информируя о решениях плену
ма, необходимо обратить внимание местных отраслевых ор
ганов на то, что нужно поставить работу на первое место.
Работа и классовая борьба должны вестись параллельно,
классовую борьбу не следует слишком выпячивать. Сейчас
создано два комитета, которые и должны заняться расследо
ванием особых дел. Нельзя допускать, чтобы классовая борь
ба мешала работе и заставляла нас на ближайшем или на
последующих пленумах вновь выяснять эту проблему, разъ
яснять и убеждать.
Классовую борьбу вести нужно, но для этого есть специ
альные люди; классовой борьбой занимаются органы общест
венной безопасности. Их главная задача — противодейство
вать вражеским диверсиям. Кое-кто занимается подрывной
деятельностью, и мы снимаем запрет на казни, но лишь в
отношении тех, кто совершает диверсии на заводах, на мос
тах, кто убивает и поджигает. Необходимо охранять наше
дело, охранять заводы, предприятия, коммуны, производст
венные бригады, школы, государственные органы, армию, пар
тию, общественные организации, а также культурные органи
зации, включая редакции, печатные органы, информацион
ные агентства, надо охранять всю надстройку.
Сейчас пошла мода писать романы. Вести антипартийную
деятельность посредством сочинения романов — это большое
открытие. Всегда, когда хотят свергнуть какое-либо прави
тельство, сначала создают общественное мнение, обрабаты
вают сознание, воздействуют на надстройку. Так поступают
* Сюаньтун (1906—1966) — храмовое имя
последнего китайского
им
ператора Пу И («правил» с 1908
по
1912 год). В 1932—1945 годах —
правитель провозглашенного Японией марионеточного государства Маньч
жоу-го. В последние годы проживал в Пекине
как
частное
лицо.—
Прим. ред.
4*
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революционеры, так поступают и контрреволюционеры. На
ша идеология включает в себя кое-что из революционного
учения Маркса, учения Ленина, она есть сочетание всеобщей
истины марксизма-ленинизма с конкретной практикой китай
ской революции. Если мы удачно сочетаем эту истину с
практикой нашей революции, вопросы разрешаются легче.
Если сочетаем неудачно, возможны поражения и провалы.
Социализм тоже отражает сочетание всеобщей истины и кон
кретного строительства. Хорошо мы сейчас их сочетаем или
нет? Мы как раз решаем этот вопрос. Так обстоит дело и со
строительством армии. Линия в военной области, которой мы
придерживались несколько лет назад, отличается от той, ко
торую мы проводим в последние годы. [Лю Шао-ци], ты на
писал очень острую работу, главные ее положения весьмы
верны. Я всегда критиковал тебя за недостаток остроты, но
на этот раз ты написал остро. Шлю тебе двустишие: «Чжугэ
всю жизнь был осторожен, Люй Дуань толков в больших
делах» *.
Прошу [Дэн Сяо-пина] объявить имена тех, кто не участ
вует в работе пленума. Постоянный комитет Политбюро ре
шил, что в пленуме не будут участвовать пять человек.
[ Д э н С я о - п и н ] . Постоянный комитет решил, что не
будут участвовать пять человек: Пэн [Дэ-хуай], Си [Чжунсюнь], Чжан [Вэнь-тянь], Хуан [Кэ-чэн], Чжоу [Сяо-чжоу],
которые являются главными объектами расследования и в пе
риод следствия не имеют права участвовать в совещании.
М а о Ц з э - д у н . Поскольку их преступления действитель
но огромны, до завершения полного расследования они не
имеют права присутствовать на этом пленуме, на важных со
вещаниях, не должны подниматься на [трибуну] Тяньань
мэня. Нужно анализировать и отличать главных лиц от не
главных. Неглавные присутствуют на сегодняшнем совеща
нии. Когда неглавные лица до конца исправят ошибки, им
дадут работу; если главные лица исправят ошибки, им тоже
дадут работу. Особенно надеюсь на пробуждение сознатель
ности у неглавных лиц, но, конечно, надеюсь и на пробужде
ние сознательности у главных лиц.

* Люй Дуань — сподвижник основателя династии Сун (X век), о ко
тором говорили, что Люй Дуань «в малых делах глуп, но в больших
толков».— Прим. ред.

ЗАМЕЧАНИЕ ВО ВРЕМЯ ДОКЛАДА О КОНТРУДАРЕ
В ЦЕЛЯХ САМОЗАЩИТЫ НА КИТАЙСКО-ИНДИЙСКОЙ
ГРАНИЦЕ
(февраль

1963 года)

Видимо, все-таки необходимо взяться за политическую ра
боту в армии, придерживаться принципа «четыре на первое
место», придерживаться принципа «три большие демокра
тии»*, укрепить слабые звенья, наладить партийное строи
тельство.
* Принцип «четыре на первое место» — правильно разрешать взаимо
отношения: между человеком и оружием, ставя на первое место человека;
между политической и всякой другой работой, ставя на первое место по
литическую работу; между идеологическим воспитанием и текущими де
лами в политической работе, ставя на первое место идеологическое вос
питание; между живой и книжной мыслью, ставя на первое место живую
мысль. «Три большие демократии» — демократия в политической, хозяй
ственной и военной областях.— Прим ред.
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УКАЗАНИЯ ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В ДЕРЕВНЕ И ДРУГИМ ВОПРОСАМ
(май 1963 года) *
1. О классовой борьбе в социалистическом обществе
Существуют ли классы в социалистическом обществе?
Идет ли классовая борьба? За рубежом **
бытует мнение,
будто у них в стране уже нет классов, что их партия стала
партией всего народа, отпала необходимость в диктатуре
пролетариата, а их государство стало всенародным. И у нас
в стране подобные суждения имеют место. Утверждать, что
борьба буржуазии против пролетариата,
которая ведется
ежедневно, не классовая борьба,— значит считать классовую
борьбу выдумкой Маркса. Существование классов и наличие
классовой борьбы не признают не только ревизионисты за
рубежом и буржуазия внутри страны — и среди нас многие
кадровые работники, члены партии недооценивают серьезно
сти классовой борьбы и даже не принимают ее в расчет.
Верны ли такие воззрения? Совершенно неверны. Сверг
нутые реакционные господствующие классы не хотят поги
бать, они всегда делают попытки к реставрации. Вместе с тем
могут возродиться буржуазные элементы и появиться контр
революционеры. За спинами этих врагов стоят империализм,
современный ревизионизм и реакционный национализм. По
этому в решениях X пленума восьмого созыва указывалось:
«На протяжении всего исторического этапа пролетарской ре
волюции и диктатуры пролетариата (этот этап займет не
сколько десятков или даже более лет) существуют классы и
идет борьба между классами, идет борьба двух путей — со
циалистического и капиталистического».
Классовая борьба в обществе неизбежно будет находить
свое отражение в нашей партии. Было бы просто невероятно,
если бы в такой большой стране, как наша, где к тому же
существуют классы, внутри партии не находила бы своего
отражения ни буржуазная идеология, ни феодальная идеоло
гия, ни идеология кулаков и зажиточных крестьян. Классо
вая борьба потому-то и сможет найти отражение внутри пар
тии, что у нее есть классовые истоки. Если говорить о соци
* Нижеизложенные 6 пунктов — часть так называемых «10 пунктов
по социалистическому воспитанию». Остальные 4 пункта были опублико
ваны в печати КНР в виде статьи Мао Цзэ-дуна «Откуда у человека пра
вильные идеи?».— Прим. ред.
** Имеется в виду С С С Р . — Прим. ред.
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альном составе партии, то в ней основой являются рабочие,
крестьяне-бедняки и батраки; основа эта здоровая. Однако
в партии много представителей мелкой буржуазии, в том
числе и верхней прослойки мелкой буржуазии города и села,
есть и интеллигенция, есть и определенное число детей по
мещиков и кулаков. Среди этих людей некоторые восприняли
марксизм полностью, некоторые восприняли его частично, не
в полной мере восприняли марксизм-ленинизм, а некоторые
и вовсе его не восприняли, организационно в партию вступи
ли, а идейно не вступили. Эти люди идейно не готовы к со
циалистической революции. Помимо того, за последние годы
в партию проникли и плохие люди, погрязшие во взяточни
честве, злостные нарушители законов и дисциплины. Демо
кратическая революция не была доведена до конца, в партию
проникли плохие люди. На это надо обратить серьезное вни
мание. Суть проблемы в том, что мелкобуржуазные элементы
не перевоспитаны. Нужно еще больше работать с интеллиген
цией, с детьми помещиков и кулаков, поэтому важной зада
чей остается воспитание и еще раз воспитание членов пар
тии и кадровых работников.
2. О движении за социалистическое воспитание
Движение за социалистическое воспитание— великое ре
волюционное движение. «Революция еще не завершена»,—
говорил в свое время Сунь Ят-сен. У нас же сейчас дело об
стоит так: социалистическая революция развивается, но кое
в чем демократическая революция еще не завершена. Если
социалистическая революция не завершена, значит, надо ее
продолжать, если демократическая революция не завершена,
значит, надо заодно решить задачи и демократической рево
люции; где не искоренены еще помещики, там революцию на
до проводить заново.
Буржуазные правые и крестьяне-середняки возлагают на
дежды на приусадебные участки, на свободный рынок, на
самостоятельный учет прибылей и убытков и на закрепление
производственных заданий за дворами. В холе социалистиче
ской революции мы в городе проводим борьбу «против пяти
злоупотреблений», в деревне — «четыре чистки», для того
чтобы уничтожить социальную основу буржуазии, искоренить
ростки капитализма и ревизионизма.
После X пленума восьмого созыва кое-где стали серьезней
относиться к выполнению «Указаний ЦК по социалистиче
скому воспитанию», наладили работу и не только покончили
с поветрием «труд в одиночку», но и дали выход классовой
борьбе в деревне. Разоблачили всяческую нечисть, подрыва
ющую социализм. Как только взялись за классовую борьбу,
сразу поняли, что это такое. Но кое-где, хотя и занима
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лись социалистическим воспитанием, не сумели нащупать
главное, не нашли правильных методов. Необходимо найти
главное звено, применить правильные методы и принять пра
вильные меры, еще более широко развернуть движение за
социалистическое воспитание.
Где главное звено движения за социалистическое воспи
тание? Главное звено — классы и классовая борьба. Именно
так надо ставить вопросы, чтобы пропесочить кадровых ра
ботников, убедить их опираться на бедняков и низшие слои
середняков, провести «четыре чистки» и принять участие в
коллективном труде. Стоит лишь социалистическое воспита
ние проводить поверхностно, отказаться от пропесочивания,
не вести воспитательной работы там, где процветают взяточ
ничество и хищения, и важные проблемы не будут решены.
Какие же должны быть методы? Методы такие: убеждать
и воспитывать, пропесочивать, действовать активно и стре
мительно, сплачивать против врага. Сплачивать против вра
га — это значит сплачивать более 95 процентов народных
масс и кадровых работников и бороться против классового
врага. Эти более чем 95 процентов нельзя дергать за косы,
нельзя бить палками, на них нельзя наклеивать ярлыки,
нельзя их принуждать, ругать. Пусть только совершивший
ошибку чистосердечно раскается и исправится — и его можно
будет включить в 95 процентов. Запачкавшихся критиковать
надо, но раз «смыл пятно» — продолжай работать. Не надо,
чтобы было слишком много пострадавших, но некоторых на
казать все же следует. Надо наградить группу хороших лю
дей, принять меры против некоторых плохих людей, все эти
меры необходимо должным образом оформить. Кое-где про
водят классовое воспитание молодежи на примерах из исто
рии коммуны, деревни, семьи. Этот метод заслуживает рас
пространения. Можно рассказать историю семьи бедняка,
испытавшего эксплуатацию и угнетение, можно рассказать
историю семьи бедняка, ставшего зажиточным, а историю
семьи помещика и кулака можно представить беднякам и
низшим слоям середняков как отрицательный пример. Рас
сказать, как они эксплуатировали и угнетали народ.
Какие меры? Здесь надо поэкспериментировать — в раз
ные сроки, в разных группах населения, в разных местах,
везде тоже надо проводить эксперименты в разные сроки и
по группам. Нужно учитывать условия каждого района, до
пускать, что могут быть и передовые и отстающие, что может
быть разнобой Сначала надо провести учебу с кадровыми
работниками уездного уровня, затем с кадровыми работника
ми коммун и крупных производственных бригад, потом — с
кадровыми работниками производственных бригад и активи
стами из бедняков и низших слоев середняков. Очень важно
экспериментировать, экспериментировать надо повсеместно
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так как это помогает уяснению обстановки. Некоторые това
рищи сначала не слишком-то верили в классовую борьбу, в
социалистическое воспитание, потом проверили это на опыте
и поверили, а когда поверили — взялись за дело.
Кое-кто проявляет беспокойство по поводу социалистиче
ского воспитания, беспокоится в конечном счете по двум при
чинам: боится, во-первых, что оно повредит производству, вовторых, что «пострадают» слишком многие. Но классовая
борьба и социалистическое воспитание благотворно скажутся
на производстве. «Пострадавших» не может быть слишком
много, но кое-кто «пострадает».
При разрешении противоречий внутри народа не обойтись
без некоторой «жестокости». Об отдыхе и веселье поговорим,
когда все кончится. Нельзя говорить, что процесс социали
стического воспитания не будет немного «жестким», успо
коиться можно будет лишь только после проведения социа
листического воспитания, борьбы «против пяти злоупотребле
ний», после «четырех чисток», после того, как классовые ря
ды бедняков и низших слоев середняков будут сплочены.
Можно ли успокаиваться, пока бедняки и низшие слои серед
няков не поднялись, пока не покончено со всяческими извра
щениями, пока не пропесочили кадровых работников? Кад
ровые работники беспокоятся — значит, нам надо сделать тото и то-то; бедняки и низшие слои середняков беспокоятся —
значит, их надо успокоить, значит, нам нужно сделать то-то
и то-то. Только так и можно добиться действительно спокой
ной обстановки.
Конечно скоропалительность и горячка тоже не нужны.
Там, где социалистическое воспитание было проведено по
верхностно, надо и исходить из того, что оно проводилось по
верхностно, незачем шумно призывать к подъему. Не надо
рубить с плеча, надо как следует подготовиться, а потом уж
ударить. Без экспериментирования, без уяснения обстановки,
то есть пока армия, кадровые работники, бедняки и низшие
слои середняков не будут к этому подготовлены, не надо то
ропиться с широким развертыванием движения. Для руко
водства движением надо выделить сильных кадровых работ
ников; ведь не назначают же командиром того, кто не умеет
воевать. Нечего искать «муравьев» * там, где их нет. Напри
мер, есть такие коммуны и бригады, где и раньше уже уде
ляли внимание классовой борьбе, социалистическому воспи
танию, и поэтому не обязательно применять там сейчас ны
нешние методы. Однако противоречия внутри народа сущест
вуют повсеместно, и в другой части коммун и бригад их тоже
надо разрешить.
Итак, движение за социалистическое воспитание — провер
* Муравей — символ трудолюбия, скромный
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ка того, хороши ли кадровые работники годятся ли они. Вот
это мы и должны проверить в ходе движения. И если только
мы будем действовать в разные сроки, по группам, в разных
местах, экспериментировать, подходить серьезно, причем
стоять на страже интересов 95 процентов народа и кадровых
работников, то крупных просчетов можно будет избежать.
3. К вопросу о «четырех чистках»
В деревне не проводить борьбу «против пяти злоупотреб
лений», а провести только «четыре чистки». «Четыре чистки» —
это чистка бухгалтерских документов, проверка распределе
ния по труду, чистка складов, проверка материальных ценно
стей *. Из них самое главное — чистка бухгалтерских доку
ментов и проверка распределения по труду. Прежде всего
надо поднять массы, проверить бухгалтерские документы,
склады и проверить распределение по труду за 1962 год и
одновременно устроить всестороннюю итоговую проверку по
ступлений по государственным капиталовложениям, банков
скому кредиту и торговым авансам.
Это — широкое массовое движение, сочетающееся с дви
жением за социалистическое воспитание. Главное в нем — раз
решение противоречий внутри народа. Но это и суровая клас
совая борьба со взяточниками, расхитителями, спекулянтами,
перерожденцами. Движение за «четыре чистки» в деревне,
так же как и борьба «против пяти злоупотреблений» в горо
де — это революционная борьба, которая мощным ударом со
крушит бешеное наступление капиталистических сил на со
циализм.
Мы 10 лет не вели классовой борьбы в деревне. В 1952 го
ду борьба «против трех злоупотреблений» и «против пяти
злоупотреблений» велась в городе. Что касается деревни, то
в 1957 году там велась всенародная борьба за упорядочение
стиля работы, но велась она не такими методами, как сейчас.
После кооперирования в деревнях ни разу не проверялась
наличность денег, распределение по труду, материальные цен
ности, не проверялись склады. Члены кооперативов не были
ознакомлены с бухгалтерскими документами. Во время «четы
рех чисток» может вскрыться множество случаев взяточниче
ства и хищений, может обнаружиться всяческая нечисть, ко
торую не выловили органы общественной безопасности, но
применять метод «четырех чисток» надо правильно. Надо осу
ществлять смычку, опираться на бедняков и низшие слои се
редняков, поднять массы. Если отдельные кадровые работни
ки не прислушиваются к мнению руководства, то они уж ни
* В 1964 году было объявлено, что «четыре чистки» — это чистка
организационная, чистка идеологическая, чистка политическая и чистка
экономическая.— Прим. ред.
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как не смогут не послушаться масс. Поднимем массы — и все
пойдет легко; нужно будет сплотить и воспитать 95 процентов
и ударить по немногим злостным взяточникам и расхитите
лям Если кто-то чистосердечно раскается, искупит вину, то
ему можно не навешивать ярлык расхитителя. Большинство
надо «отмывать» тепленькой водичкой, действовать активно
и стремительно, сплотить большинство.
В ходе «четырех чисток» при разрешении всех проблем на
до развивать метод обсуждения в массах. Краденые деньги и
вещи не отбирать нельзя, но отбирать надо с умом. Массы не
потерпят, чтобы краденое не возвращали; но если копнуть
слишком глубоко, то некоторым кадровым работникам не на
что будет жить и массы через некоторое время начнут им со
чувствовать. К взяточникам и расхитителям, как правило, не
следует применять метод массовых «собраний борьбы», мож
но либо их проработать с глазу на глаз (в случае необходимо
сти можно устроить и небольшое собрание масс, чтобы массы
их целиком и полностью разоблачили и раскритиковали), либо
организовать небольшую специальную группу для проверки
бухгалтерских документов, чтобы эта группа потом на основе
неопровержимых данных расследовала дело и вынесла реше
ние. Надо строго пресекать такое распространенное явление,
как «парад» обвиняемых, пресекать также случаи принужде
ния, получение вынужденных показаний и признаний, катего
рически запретить побои, издевательства и все виды телес
ных наказаний. Сделанное надо проверять. Сделанное не
серьезно, не до конца — переделывать. Надо установить дол
жный порядок там, где он еще не установлен.
Впредь, помимо опубликования в установленные сроки ре
зультатов проверок бухгалтерских документов, как об этом
сказано в «60 тезисах» *, проводить ежегодно одну-две боль
шие проверки, с тем чтобы «четыре чистки» стали одним из
хозяйственных мероприятий в народных коммунах, крупных
производственных бригадах, производственных бригадах и в
первую очередь в основных расчетных единицах, стали бы
главным содержанием социалистического воспитания.
4. Об организации классовых отрядов бедняков и низших
слоев середняков
И в революции, и в социалистическом строительстве необ
ходимо решение вопроса: на кого опираться. В связи с тем
что существуют еще материализм и идеализм, существуют
еще передовые и отсталые. Пока не исчезли классовые раз
личия, будут левые, промежуточные элементы и правые.
На кого опираться в деревне?
* Имеются в виду «Шестьдесят тезисов о
изд., вып. второй, с. 134—155.— Прим. ред.
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Не на весь народ, а на бедняков и низшие слои середняков.
Бедняки и низшие слои середняков составляют примерно
50—70 процентов сельского населения. Они составляют боль
шинство ,в деревне. Это деревенский пролетариат и полупро
летариат. Если мы хотим бороться против помещиков, кула
ков, реакционеров и подрывных элементов, то нам надо спло
титься с большинством, опереться в первую очередь на бедня
ков и низшие слои середняков. Кто нам нужен, большинство
или меньшинство? Диктатура пролетариата или диктатура вся
ческой нечисти? Настоящие марксисты-ленинцы опираются на
большинство, ревизионисты на словах опираются на весь на
род, а на деле опираются на меньшинство. Среди некоторых
кадровых работников села бытует такое мнение: «Помещик
послушается, с середняком сработаемся, а бедняк глуп». На
деле же помещики хотят, чтобы мы их слушались. Кадровые
работники уездов и коммун недостаточно п р и с л у ш и в а ю т с я к
голосу бедняков; так бедняку никогда не освободиться.
Опираться на бедняков и низшие слои середняков, создать
в деревне перевес сил бедняков и низших слоев середняков —
это важный вопрос революции и социалистического строитель
ства, это также важный вопрос укрепления диктатуры проле
тариата. На всем историческом этапе социализма, вплоть до
вступления в коммунизм, в деревне мы должны опираться на
бедняков и низшие слои середняков.
Для того чтобы опираться на бедняков и низшие слои се
редняков, необходимо создать из них классовую организацию.
Организация — вот что стало ключевой проблемой.
Классовую организацию бедняков и низших слоев серед
няков надо создавать не формально, а в борьбе, разворачи
вая инициативу масс. Что толку от формальной о р г а н и з а ц и и ?
Формально может быть социализм, а на самом деле его нет.
Разве Югославия не выступает под социалистической вывес
кой?
Приступая к организации, не следует гоняться за массово
стью. Например, если в производственной бригаде 20 дворов,
то сначала надо организовать 2—3 двора, потом 4—5. Если
суметь организовать 11—12 дворов — это уже кое-что будет
значить. Нужно, чтобы эти организации росли постепенно, как
снежный ком, незачем шумно призывать к подъему, действо
вать надо шаг за шагом, но настойчиво.
Кое-где руководители комитета бедняков и низших сло
ев середняков назначают заместителя секретаря партячейки.
Так нельзя, надо, чтобы руководителя выбирали сами массы,
можно избирать секретарей ячеек, можно и не избирать,
здесь не может быть строгого регламента, все зависит от то
го, кого выбирают.
В деревне и пролетариат и буржуазия борются за завое
вание на свою сторону зажиточной прослойки. Это как раз та
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прослойка которая рождает капитализм. Вот почему она лег
ко поддается влиянию буржуазии. Однако в отношении этой
прослойки надо применять конкретный анализ. Например, на
до учитывать что жизнь становится лучше, учитывать и то,
как кто проявляет себя политически. Важно, чтобы человек
не был эксплуататором, чтобы он идейно выступал за социа
лизм, активно трудился. С такими людьми нужно сплотиться,
вместе строить социализм.
5. Об участии кадровых работников в коллективном
производительном труде
Вопрос об участии кадровых работников в коллективном
производительном
труде — основополагающий
вопрос при
социалистическом строе. Если кадровые работники не участ
вуют в коллективном труде, они неизбежно отрываются от
широких масс, неизбежно впадают в ревизионизм.
Наша партия — партия пролетариата, партия авангарда
трудящихся масс. Низовые организации нашей партии долж
ны находиться в руках передовых активистов труда. Секре
тарь сельской партячейки должен не только быть самым пе
редовым в политическом отношении, но и бороться за то,
чтобы стать мастером производства, отличником труда. Кад
ровые работники выше уездного уровня также должны участ
вовать в коллективном труде. Если кадровые работники пере
станут трудиться, они постепенно переродятся, даже станут
гоминьдановцами, появится почва для ревизионизма. Секре
тарь партячейки одной крупной производственной бригады в
провинции Чжэцзян Ин Сы-гуань сказал: «Если не трудишь
ся вместе со всеми, то и в своей работе ничего понимать не
будешь, будешь плавать, как ряска на воде». Участие в тру
де может разрешить эту проблему, по крайней мере можно
будет сократить взяточничество и хищения, можно будет на
учиться разбираться в лесоводстве, животноводстве, подсоб
ных промыслах, рыболовстве и т. п. Если секретарь парт
ячейки трудится, то и бригадир крупной производственной
бригады, бригадир производственной бригады, счетовод тоже
будут трудиться, и во всей партии, во всем комсомоле дела
пойдут лучше. Так ревизионизм пойдет на убыль.
Сейчас отдельные представители масс очень недовольны
бюрократизмом кадровых работников. Массы говорят: «Хо
рошо быть кадровым работником крупной производственной
бригады: тут тебе и еда, и должность, и почет». Раз кадро
вые работники в крупных бригадах заносятся, во-первых,
устроим им «четыре чистки», во-вторых, заставим трудиться.
Не трудишься — побудь-ка рядовым. Это большая борьба,
которую не осуществить без участия широкого актива.
Хороший пример своим участием в труде показали кадро
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вые работники уезда Сиян провинции Шаньси. Раз уж_они
смогли так долго продержаться, то и кадровые работники
других уездов должны и могут добиться того же. За 3 года
мы должны добиться, чтобы секретари сельских ячеек в
разные сроки и по группам всерьез приняли участие в тру
де. Например, из ста секретарей одна треть работает пер
вый год, другая треть — второй год, вот уже 66 человек. Так
повысится их авторитет. Потом и остальные будут тру
диться.
Некоторые отличники труда перестали участвовать в фи
зическом труде. Если не участвуют в труде, то какие же
они отличники? Они не трудятся физически только потому,
что боятся, как бы это не повредило их «деятельности»:
слишком уж много у них собраний. Руководящие органы в
коммунах и выше должны поменьше проводить собраний.
По уездам ежегодно достаточно проводить 1—2 собрание
кадровых работников трех ступеней. Те собрания, без кото
рых не обойтись, надо прежде всего готовить как следует.
Часть собраний вообще можно проводить в низших звеньях
и не делать их длинными.
6. О марксистском научном методе в исследовании и изучении
Есть два метода исследования и изучения. Первый — ког
да чересчур смело и субъективистски выдвигают посылки,
но делают слишком осторожные и опять-таки субъективные
выводы. Это никуда не годный метод. Второй метод — это
марксистский научный метод. При проведении «четырех чи
сток» в районном комитете города Баодин провинции Хэбэй
применяется именно этот метод. В районном комитете горо
да Баодин начали совсем не с «четырех чисток». Там снача
ла прислушались к мнению масс, изменили планы, а уж за
тем устроили «четыре чистки». Вот это настоящее исследо
вание и изучение.
Объектом исследования и изучения может быть и борьба
за производство, и классовая борьба, и научное эксперимен
тирование. Если уж здесь не проводить исследования и изу
чения, то откуда же взяться марксизму? В уезде Цинтянь
провинции Чжэцзян создали опытное поле, провели кое-ка
кие научные эксперименты. Их опыт перенесли в горные
районы. Крестьяне там сначала не очень-то одобряли уст
ройство зимних заливных полей *, но попробовали — и уже
на второй год такие поля дали хороший урожай. Бедняки
приняли это новшество. Поэтому надо исследовать, надо
экспериментировать.
* Провинция Чжэцзян расположена на побережье Восточно-Китай
ского моря;
климат там
субтропический,
средняя температура
янва
ря +10°, то есть, по сути дела, там нет зимы.— Прим. ред.
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Почему кое-кто не верит в социалистическое воспитание?
Потому что не экспериментирует, несерьезно относится к ис
следованию и изучению. Вот, например, идешь, просто
идешь ничего не замечаешь, а наклонишься, всмотришься —
и можешь увидеть, что на земле множество муравьев, много
чего увидишь. А если не всмотришься, то не увидишь не
только свежих ростков нового, но и самых распространен
ных вещей. Например, классовая борьба и неучастие кадро
вых работников в труде — распространенные явления, а их
кое-кто не видит.
Конечно, все познается постепенно, в процессе перехода
от явления к сути. Например, многие не понимают, что не
участие кадровых работников в труде неизбежно порождает
ревизионизм. Кадровый работник, не участвующий в труде,
не может правильно понять и оценить обстановку. Вот, на
пример, война. Как можно разбираться в войне, если сам не
воевал или воевал лишь по карте? Одним только военным
училищем тут не обойдешься.
Д л я того чтобы выработать стиль изучения и исследова
ния, успешно выполнить нашу работу, партийные комитеты
всех ступеней должны в своей повседневной деятельности
помнить о философии, знакомить кадровых работников с
марксистско-ленинской теорией познания. Теория познания
говорит и о материализме, и об идеализме, и о мировоззре
нии, и о диалектике. Материальное можно превратить в ду
ховное, духовное — в материальное. Пусть эта истина будет
понята кадровыми работниками, понята массами. Пусть фи
лософия выйдет из кабинетов философов, из книг и станет
отточенным оружием масс.
Откуда у человека идеи? Среди нас кое-кто этого не
знает. И уж тем более кое у кого не хватает ума, чтобы по
нять, что духовное можно превратить в материальное, одна
ко неграмотные крестьяне понимают это и делают из этого
выводы. Например, крестьяне считают, что помещик — это
человек, который их эксплуатирует и угнетает. Человек и
помещик — это два понятия, крестьянин объединяет эти два
понятия, приходит к суждению и делает вывод: помещик
есть человек, эксплуатирующий труд других. Такое понима
ние у крестьян идет от жизни, чтобы понимать, не обяза
тельно быть грамотным. Поэтому надо порвать с предрас
судками (конечно, не порывать с наукой), не считать фило
софию такой уже высшей премудростью, такой уж трудной.
Философии можно научиться. Лэй Фэн * на что уж молод, а
и то разбирался
немного в философии.
* Солдат НОАК,
погибший в результате несчастного случая в марте
1963 года. В своих дневниках он выражал преклонение перед Мао Цзэдуном, выражал желание быть «винтиком» и «буйволом» Мао Цзэ-дуна.
Ему было присвоено звание «отличный солдат Мао Цзэ-дуна», а сам Мао
Цзэ-дун особым указанием призвал «учиться у Лэй Фэна».— Прим. ред.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДАМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
БЮРО ЦК КПК И КОМИТЕТА КПК ПРОВИНЦИИ
ХЭНАНЬ
(8 мая 1963 года)

Как доклад товарища Сун Жэнь-цюна *, так и доклад
Хэнаньского провинциального комитета могут быть исполь
зованы в качестве справочного материала для всех районов.
Из доклада Хэнаньского комитета ясно, что до февральского
совещания в ЦК они или не вели серьезной работы по со
циалистическому воспитанию в духе указаний X пленума,
или не ухватились за главное звено проблемы, не использо
вали надлежащие методы. После февральского совещания
они взялись за эту работу, ухватились за главное звено проб
лемы и применили надлежащие методы. В качестве первого
шага за какие-нибудь 20 с небольшим дней было подготов
лено более 150 тысяч кадровых работников. В качестве вто
рого шага будет обучено еще 1,5 миллиона кадровых работ
ников и активистов из крестьян-бедняков и низших середня
ков, после чего будет сделан третий шаг — повсеместное
развертывание этого движения.
На период первых двух этапов была предусмотрена и экс
периментальная работа в отдельных единицах. Метод по
этапного осуществления работы в сочетании с эксперимента
ми на местах правилен. Другие моменты политического кур
са, о которых говорится в докладе, тоже верны. Словом, не
обходимо сплотить абсолютное большинство (более 95 про
центов) кадровых работников и масс, надлежащим образом
разрешать противоречия внутри народа, то есть вопрос не
нормальных в той или иной степени отношений между кад
рами и массами, организовать широкие ряды кадровых ра
ботников и масс для совместного выступления против врага.
Что же касается плохих людей и плохих дел, то тут тоже
нужен анализ. Методы наказания должны быть различны в
зависимости от степени виновности, на первое место следует
ставить воспитание, а наказания должны играть вспомога
тельную роль. Следует наказывать только тех — их неболь
* В то время член ЦК КПК, первый секретарь Северо-Восточного
бюро ЦК КПК. В ходе «культурной резолюции» был репрессирован. В
состав ЦК КПК девятого и десятого созывов не вошел. В последнее
время появляется на официальных приемах по случаю национальных
праздников.— Прим. ред.
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шое число,— кого и массы, и руководство считают действи
тельно виновными и кого не наказать нельзя.
Сун Жэнь-цюн в своем докладе говорит о воспитании
молодежи на примерах истории деревень, истории семьи,
коммуны, завода. Этот метод приемлем повсюду. Социали
стическое воспитание — большое дело. Прошу вас проверить
свое понимание важности работы в этой области, проверить,
ухватились ли вы за главное звено и правильны ли ваши
методы, выяснить, много ли еще районов, уездов и коммун,
где к такой работе пока не приступали. Если такие факты
есть (а видимо, они есть), то следует взяться за проведение
такой работы в свободное от сельскохозяйственных работ
время, чтобы не нанести ущерб производству Если не упра
витесь за первую половину года, можно продолжить воспи
тательную работу во втором полугодии. Не удастся закон
чить в этом году — будете работать и в следующем. Особое
внимание нужно обратить на этапность, на методы выбороч
ного эксперимента, на политический курс относительно
сплочения большинства и изоляции незначительного мень
шинства.

5 Зак.
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА «СЕМЬ ХОРОШИХ МАТЕРИАЛОВ
ОБ УЧАСТИИ КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ В ТРУДЕ
В ПРОВИНЦИИ ЧЖЭЦЗЯН»
(9 мая 1963 года)

Эти семь материалов из провинции Чжэцзян очень хо
рошие. Написаны они доступно, и я предлагаю разослать их
бюро ЦК, провинциям, районам, уездам и коммунам, чтобы
кадровые работники ознакомились с ними. Из этих мате
риалов можно было бы выбрать 2—3 документа для огла
шения и разъяснения не очень грамотным кадровым работ
никам, чтобы тем самым привлечь их внимание и постепен
но углубить понимание широкими массами кадровых работ
ников, особенно кадровыми работниками уездов, коммун,
крупных производственных бригад и производственных
бригад того великого революционного значения, какое имеет
участие в производительном труде, уменьшить сопротивле
ние и противодействие со стороны многих идейно отсталых
кадровых работников.
Еще 23 марта этого года ЦК разослал документ и резо
люцию об образцовом примере поголовного участия в про
изводительном труде кадровых работников четырех ступе
ней уезда Сиян провинции Шаньси. Некоторые товарищи
отнеслись к этому важному вопросу внимательно, напри
мер, в провинции Чжэцзян серьезно обсудили его на про
винциальном партийном съезде и разработали конкретный
план. В других районах пока откликнулись слабо. Я пред
лагаю, чтобы руководящие товарищи всех ступеней в удоб
ное время провели в течение этого года несколько обсуж
дений такого крайне важного вопроса, как участие кадро
вых работников в физическом труде, и провели повсемест
ные читки документа об опыте уезда Сиян провинции
Шаньси. Во всех провинциях, городах, автономных районах
непременно должны быть свои лучшие образцы, нужно вы
брать некоторые (не обязательно слишком много), с тем,
чтобы кадры учились по ним.
Мы надеемся, что в течение 3 лет можно сделать так,
чтобы секретари всех сельских партячеек страны принима
ли серьезное участие в физическом труде, причем было бы
большой победой, если бы в течение первого года мы доби
лись участия в физическом труде трети всех секретарей
ячеек. Секретари заводских партячеек в городах должны
стать мастерами производства. Классовая борьба, производ
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ственная борьба и научные эксперименты — вот три великих
революционных движения в строительстве мощной социали
стической державы, прочная гарантия того, что коммунисты
искоренят бюрократизм, не заразятся ни ревизионизмом, ни
догматизмом и всегда будут побеждать; надежная гарантия
того что пролетариат, объединившись с широкими массами
трудящихся, сможет осуществлять демократическую дикта
туру. В противном же случае вновь поднимут голову поме
щики, кулаки, контрреволюционеры, плохие элементы и
прочая нечисть, наши же кадровые работники окажутся в
полной прострации, а многие не смогут провести грань меж
ду нами и нашими врагами, пойдут на контакты с врагом.
Враг получит возможность разложить, разобщить и разъе
динить их, перетянуть на свою сторону и проникнуть в на
ши ряды. Враг использует метод «кнута и пряника» в отно
шении многих рабочих, крестьян и интеллигенции. Если
дело пойдет так, то понадобится не слишком много време
ни — самое меньшее несколько лет или десяток с лишним
лет, самое большее несколько десятков лет — для рестав
рации контрреволюции в масштабах всей страны. Тогда
марксистско-ленинская партия превратится в ревизионист
скую партию, в фашистскую партию и весь Китай изменит
свой цвет. Задумайтесь, товарищи, над тем, насколько опас
на такая перспектива!
Так ли уж трудно решить этот вопрос? Не очень трудно.
Если только мы увидим всю его серьезность, путем обследо
вания и изучения соберем достоверные материалы, уясним
обстановку, проникнемся решимостью, если и политический
курс и методы будут правильны, если в качестве руководя
щего ядра выступит несколько политически сильных товари
щей, то для решения этого вопроса коммунам хватит не
сколько недель, уездам — несколько месяцев, провинциям,
если они будут соблюдать последовательность и очеред
ность, проводить эту работу хорошо и до конца, потребуется
примерно год-два или несколько больше времени. Ведь ны
нешнее движение за социалистическое перевоспитание пред
ставляет собой великое революционное движение, включаю
щее в себя не только вопросы классовой борьбы, но и воп
рос участия кадров в труде, оно также включает в себя и
такую задачу, как умение решать целый ряд проблем на
предприятиях и в хозяйстве с позиций строгой научности,
путем экспериментирования. На первый взгляд все это мо
жет показаться очень трудным делом, но фактически, если
только подойти серьезно, эти вопросы решить не трудно.
Нынешняя
борьба
есть
борьба
за
перевоспитание
че
ловека, борьба за реорганизацию классовых отрядов нашей
революции; это ожесточенная борьба, острием против ост
рия, с силами капитализма и феодализма, развернувшими
5*
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против нас бешеное наступление; это великое движение, в
котором мы должны подавить их контрреволюционную
вспышку и из абсолютного большинства представителей
этих сил воспитать новых людей. Участие же кадровых ра
ботников вместе с массами в производительном труде и на
учном эксперименте сделает нашу партию еще более слав
ной, еще более великой, еще более правильной. Это приве
дет к тому, что наши кадры станут разбираться и в полити
ке, и в хозяйстве; станут и «красными» и «квалифицирован
ными», а не верхоглядами и чинушами, оторванными от
масс. Это будут действительно хорошие кадры, которые
составят одно целое с массами и которых массы станут
поддерживать. После завершения движения по воспитанию
во всем Китае восторжествует атмосфера бурного подъема.
А если в стране, население которой составляет почти чет
верть человечества, будет создана такая обстановка, то это
значит, что наш интернациональный вклад станет еще
весомее.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПРИЕМЕ ДРУЗЕЙ ИЗ АФРИКИ *
(8 августа 1963 года)

Во время встречи председателя Мао с друзьями из Африки состоя
лась чрезвычайно дружеская беседа. В своем выступлении председатель
Мао обвинил американский империализм в расовой дискриминации, а так
же выступил против расовой дискриминации, проводимой колонизаторами
Южной Африки, и против дискриминации в любых районах мира. Он
заявил:

Проявления расовой дискриминации имеют место в Аф
рике, Азии и во всех частях земного шара. Фактически же
это классовая проблема. Наше единство не является един
ством, основанным на расовой принадлежности, а представ
ляет собой союз единомышленников, союз друзей. Мы дол
жны крепить этот союз и совместно выступать против им
периализма, феодализма и их лакеев в борьбе за достиже
ние полной национальной независимости и свободы.
Председатель Мао рассказал о том, как была завоевана победа в
революционной борьбе Китая, после чего заявил:

Это служит свидетельством того, что народная револю
ция способна победить, а империализм и его лакеи могут
быть разбиты. В настоящее время вся Африка охвачена
борьбой против империализма, против феодализма. Наста
нет день, когда страны, уже добившиеся независимости или
еще не добившиеся, получат окончательную свободу и пол
ную независимость. Весь китайский народ поддерживает
вас. Сознательность народов Африки растет с каждым
днем. С каждым днем растет сознательность народов мира.
Свыше 90 процентов рабочих, крестьян, революционной ин
теллигенции и всех других революционно настроенных
людей мира в состоянии объединиться и одержать победу
в революции.
В своей борьбе за окончательное освобождение угнетен
ные народы прежде всего рассчитывают на самих себя и
лишь во вторую очередь — на интернациональную помощь,
народы, одержавшие победу в революции, должны оказы
вать поддержку народам, борющимся за освобождение. Это
наш интернациональный долг.
* Официальный текст этого выступления был опубликован позднее в
виде «Заявления в поддержку справедливой борьбы
американских нег
ров против расовой дискриминации, проводимой американским империа
лизмом», сделанного Мао Цзэдуном «на приеме группы африканских
друзей».— Прим. ред.
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ПОПРАВКА К БРОШЮРЕ «БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ
РАБОТНИКОВ ФИЛОСОФСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАУК» *

На первый взгляд может показаться странным что не
которые окатываются с позиций революционного, научного
учения о социализме на путь контрреволюционного. анти
научного ревизионизма. На самом деле здесь нет ничего
удивительного. Во всем существующем в мире можно на
блюдать раздвоение единого. То же самое происходит и с
учением. Если существует революционное научное учение,
то в процессе его внутреннего развития неизбежно возника
ет его противоположность — контрреволюционное, антинауч
ное учение.
Возникновение противоположностей имеет место теперь,
в современном обществе, расколотом на классы; противопо
ложности неизбежно станут возникать и в будущем, через
10 тысяч лет, так как в обществе все еще будут существо
вать различия между передовыми и отсталыми группами.
Это давно уже подтверждено историей общественных наук,
а также историей естественных наук. Наука, история науки
говорят о том, что сама наука развивается в силу того, что
она отражает единство и борьбу противоположностей.
* Так называется доклад тогдашнего заместителя заведующего отде
лом пропаганды ЦК К П К Чжоу Яна, с которым он выступил на IV рас
ширенной сессии Совета отделения философских и общественных наук
Академии наук К Н Р в конце октября 1963 года.— Прим. ред.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВАРИЩА КЭ ЦИН-ШИ *
(12 декабря 1963 года)

Этот документ заслуживает внимания. В различных ви
дах искусства: театре, эстраде, музыке, изобразительном
искусстве, хореографии, кино, поэзии, литературе и т. д . —
немало проблем и связанных с ними людей, результаты со
циалистического преобразования во многих областях до сих
пор весьма незначительны. Во многих областях все еще гос
подствуют «мертвецы». Нельзя недооценивать успехи кино,
новой поэзии, народной песни, изобразительного искусства
и художественной литературы, однако и здесь немало проб
лем. Положение же с театром и другими видами искусства
еще серьезнее. Экономический базис общества уже изме
нился, но искусство как часть надстройки, обслуживающая
базис, до сих пор представляет собой серьезную проблему.
Надо как следует взяться за дело и начать с обследования
и изучения.
Как ни странно, многие коммунисты с рвением пропове
дуют феодально-буржуазное, но только не социалистичес
кое искусство.
* В
открытой
пекинской
печати
12 декабря 1963 года».— Прим. ред.
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называется:

«Резолюция

от

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ ЛИНЬ БЯО
(14 декабря 1963 года)

Товарищ Линь Бяо!
Твое письмо давно получил. Очень рад, что у тебя луч
ше со здоровьем. Весной побольше гуляй.
Твоя точка зрения на два документа правильна. Поло
жение в стране и вне ее идет к лучшему, все становится на
правильные рельсы. Можно предполагать дальнейшее раз
витие. Что касается двух документов о движении за социа
листическое воспитание в деревне, то они были р а з о с л а н ы
еще в середине ноября, а в начале декабря уже начали по
ступать отклики из провинций. Эти два документа зачиты
вали кое-где на общих собраниях производственных бригад
и активистов пяти ступеней (кое-где в таких читках прини
мали участие по 700 и более человек), обсуждали по груп
пам, и результаты очень хорошие. Неплохо было бы, если бы
такому примеру последовали и в армии. Пусть наиболее
сильные командиры и политработники полков и батальонов
проведут читки, разъяснят и обсудят эти документы с лич
ным составом рот; пусть рядовые бойцы выскажут своё
мнение, а пропагандисты ответят на трудные вопросы, это
может перерасти в широкую кампанию социалистического
воспитания.
Мне не известно, сделано ли уже что-либо по твоему
предложению. Если судить по моим контактам с небольшим
числом товарищей из нескольких низовых военных органи
заций в Пекине, то им еще ничего не известно об этом. До
кументов они не видели, и им их не зачитывали. А ведь
сделать это нетрудно, стоит только Главному политуправле
нию издать уведомление с требованием ко всем военным
округам и всем родам войск отпечатать и разослать эти до
кументы, по одному экземпляру в каждую партячейку. На
уровне полков и батальонов следует организовать объеди
ненные пропагандистские группы и направить их для огла
шения документов в роты (проводить обсуждение во взво
дах или отделениях). Пусть свободно высказываются лю
бые мнения, даже противоположные, тогда в течение корот
кого времени (скажем, несколько недель) может наме
титься подъем, через несколько месяцев повысится полити
ческий уровень. После первой читки следует провести еще
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одну читку, чтобы содержание документов было усвоено
еще глубже. Как только расшевелим армию. можно будет
выделить некоторых кадровых работников для помощи на
местах, для проведения пропагандистской работы на пред
приятиях и в деревне. Таким образом мы можем добиться
единства народа и армии. Народ понимает и поддерживает
армию, а армия понимает народ и помогает ему. Это было
бы еще более славным делом. Прошу тебя обсудить с то
варищами N и N, как это сделать.
Из армий и дивизий также можно направить часть силь
ных кадров в составе кадровых работников полков и ба
тальонов для проведения подобной разъяснительно-пропа
гандистской работы в ротах в качестве одной из форм про
хождения офицерами солдатской школы. Что же касается
высшего комсостава, например таких товарищей, как N, N,
N, Лю Я-лоу и другие, то следует выбрать 1—2 роты и на
править их туда для проведения одной-двух бесед. Содер
жание бесед нужно увязывать с обстановкой, прежде всего
нужно провести общее обследование положения в той роте,
где будет проводиться беседа.
Чтобы не мешать текущей боевой и строевой подготовке,
читку документов можно проводить лишь во время отдыха,
на что потребуется несколько недель. Если же временно
прервать текущие занятия, то достаточно будет одной-двух
недель.
С приветом
Мао Цзэ-дун

УКАЗАНИЯ ОБ УЧЕБЕ У НОА, ОБ УСИЛЕНИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(16 декабря 1963 года)

Товарищам Линь Бяо, N, Не Жун-чжэню, N, N.
В настоящее время кое-кто из работников различных
промышленных ведомств страны предлагает развернуть
сверху донизу (начиная с министерств и кончая заводами)
движение за учебу у НОА, за то, чтобы создать политотде
лы и институт политруков, проводить в жизнь принцип «че
тыре на первое место» и стиль «три и восемь». Я в свою
очередь предлагаю послать из армии несколько групп хоро
ших кадровых работников в промышленные ведомства для
проведения политической работы (это можно сделать в те
чение нескольких лет, посылая по одной группе в год) так,
как это сделано в министерстве нефтяной промышленности.
По словам товарища N, сейчас министерство водного хозяй
ства и электроэнергетики, министерство металлургической
промышленности и министерство химической промышленно
сти уже изучают опыт учебы министерства нефтяной про
мышленности у НОА. Я получил подробный доклад об изу
чении опыта НОА в министерстве металлургической про
мышленности. Они настаивают на учреждении сверху дони
зу политотделов и института политруков. Видимо, так и
придется поступить, без этого нам не удастся пробудить ре
волюционную
энергию миллионов рабочих кадровых ра
ботников всех отраслей промышленности (а ведь есть еще
министерство торговли и министерства, связанные с сель
ским хозяйством). Я думаю, что имеется четыре метода ре
шения вопроса об источниках политических кадров для та
кой работы. Во-первых, взять из НОА часть сильных поли
тических кадров и разбирающихся в политике военных кад
ров (тех, без кого армия может обойтись) и направить в
промышленные, торговые и сельскохозяйственные ведомства
(в первую очередь уделить внимание промышленным ведом
ствам). Во-вторых, послать в армии, дивизии и полки НОАК
способных товарищей из промышленных и других ведомств
с тем, чтобы они поучились там в течение нескольких меся
цев. В-третьих. послать людей слушателями в политическую
академию, возглавляемую Мо Вэнь-хуа, после окончания
вернуть их на прежнюю работу. В-четвертых, пусть они
возьмутся за работу и сами используют установки и мето
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ды идеологической и политической работы в НОА, внеся
туда некоторые изменения (необходимо, чтобы это соответ
ствовало обстановке в различных ведомствах), и применя
ют их в своей работе; четыре министерства уже сделали это.
Очевидно, что четвертый способ является важнейшим,
так как НОА не может выделить очень много кадровых ра
ботников. Но разумеется, НОА окажет им помощь. Прошу
вас подумать, возможно ли это. Затем я вместе с товарища
ми из Постоянного комитета Политбюро ПК побеседую с
вами для определения курса. (Будут присутствовать и от
дельные товарищи, ведающие вопросами промышленности.
Линь Бяо болен, он, возможно, не будет присутствовать.)
Над этим вопросом я думал несколько лет. Теперь, когда
промышленные
министерства
выступили
с инициативой
учиться у НОА и налицо такие великие убедительные успе
хи в министерстве нефтяной промышленности, пришло вре
мя повсеместного осуществления этой идеи. Идеологичес
кая, политическая и военная работа в НОА по сравнению с
прошлым далеко шагнула вперед после того, как товарищ
Линь Бяо предложил использовать принцип «четыре на
первое место» и стиль «три и восемь». Она стала более
конкретной и более теоретической. А значит, и промышлен
ным министерствам будет легче изучать и применять мето
ды НОА.

РЕПЛИКИ ВО ВРЕМЯ ОТЧЕТА ТОВАРИЩА
НЕ ЖУН-ЧЖЭНЯ
(декабрь 1963 года)

(Речь идет об опыте равнины Сунляо.) Министерство
нефтяной промышленности первым применило методы На
родно-освободительной
армии. Все промышленные мини
стерства должны учиться у Народно-освободительной ар
мии, создавать органы политической работы с тем, чтобы
политическая работа обеспечивала выполнение заданий по
строительству. Министерство нефтяной промышленности
изучило опыт НОА и действует так же, как поступают в ар
мии; поэтому там политическая работа не отрывается от
практических дел.
В министерстве нефтяной промышленности дела обстоят
проще. Первому министерству машиностроения п р и х о д и в
сложнее (имеется в виду продукция). Нужно направить лю
дей на политическую работу в промышленные и транспорт
ные ведомства. НОА является кузницей кадров.
(Речь идет о плане задач на 10 лет в области науки и
техники.) Нужно выиграть это сражение; наука и техника —
это производительная сила. Мы в прошлом нанесли удар по
надстройке ради развития производительных сил. Если мы
это сражение не выиграем, то не сможем поднять произво
дительные силы. Научно-техническую работу нужно вести
по-революционному.
(Речь идет о фундаментальной теории.) Нельзя не зани
маться теорией; нужно создать отряд теоретиков, в том чис
ле и по общественным наукам.
(Речь идет о работе со студентами,
обучающимися за
границей.) Мы лишь посылаем студентов за границу, а у
себя дома варимся в собственному соку, не учимся на при
мере лучших.
(Речь идет об импорте иностранной литературы.) Много
ли тратится на это иностранной валюты? ( О т в е т . n долла
ров.) Не много. А по социальным наукам мы покупаем
[литературу]? ( О т в е т .
Тоже покупаем.) Нужно делать
фотокопии с иностранных журналов, нельзя упускать рек
ламные материалы.
(Речь идет о том, что за 10 лет в капитальное строитель
ство будет вложено n миллиардов юаней.) За 10 лет n мил
лиардов, значит, n миллиардов в год. Не много!
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(Речь идет о*…)
Нужны специальные люди, которые
занялись бы этим, занялись перспективно. Если исходить из
количества, то у других их больше, чем у нас, нам других не
переплюнуть; но с точки зрения истории нападение и оборо
на — это две взаимосвязанные вещи. Мы должны подумать
об обороне; например, городские стены тоже когда-то воз
водились для обороны.
(Речь идет об обуздании рек Хуанхэ, Хуайхэ и Хайхэ.)
Исследовательской работой по этой проблеме должны за
няться несколько десятков тысяч человек.
(Речь идет
о медицине,
фармакологии
и санитарии.)
Нужно серьезно решить вопрос о лекарствах от гриппа.
(Речь идет об изыскательской работе.)
Пусть открыто
совершают ошибки, но, обнаружив ошибки, надо критико
вать, в то же время надо и поощрять. Пусть они открыто
исправляют свои ошибки.
(Речь идет о трех великих революционных движениях, о
которых говорил председатель, — о классовой борьбе, произ
водственной
борьбе
и
о
научном
экспериментировании.
Председателю задали вопрос, какой смысл вкладывается
в
слова «научное экспериментирование».)
Научное
экспери
ментирование, которое я имел в виду, касается главным
образом естественных наук. В социальных науках, в фило
софии, политэкономии, военных науках экспериментировать
нельзя. В диалектике нельзя проводить эксперименты, ибо
законы теории выводятся на основе обобщений. Военные
маневры также не лаборатория для экспериментов. Правда,
часть общественных наук в определенном смысле, можно
сказать, есть научный эксперимент.
* Пропуск в китайском тексте.— Прим. ред.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОВЕЩАНИИ В ЦК ПО ВОПРОСУ
О ДВИЖЕНИИ ЗА «ЧЕТЫРЕ ЧИСТКИ»
(1963 год)

Сначала ознакомьтесь с двумя десятками документов,
которые заслуживают того, чтобы их обсудили. Почитайте
их дня три. Нужно, чтобы все территориальные бюро ЦК и
парткомы провинций провели совещания. Не нужно придер
живаться шаблона в передаче содержания какого-либо до
кумента ЦК. Не следует проявлять торопливость, пусть да
же на подготовку уйдет год-другой. Не закончим в два го
да — будем заниматься ею три года. Такое огромное движе
ние требует времени, поэтому поспешность здесь не нужна.
Данное движение — первая крупнейшая кампания борь
бы со времени аграрной реформы. Такого всеобъемлющего,
такого широкого, такого глубокого движения не было не
сколько лет. Движения «против трех злоупотреблений» и
«против пяти злоупотреблений» развертывались в г о р о д а х ;
борьба с правыми в 1957 году была борьбой на идеологи
ческом фронте; борьба с блоком Гао Гана — Ж а о Шу-ши
была внутрипартийной борьбой. А такой классовой борьбы,
которая имела бы всеобъемлющий характер и проходила бы
как в партии, так и вне ее, не было более 10 лет. На сей
раз она развертывается в партии и вне партии, в верхах и в
низах, среди кадровых работников и в массах. Полезно
уяснить себе это. Мы начинаем первую широкую кампанию
борьбы после аграрной реформы.
Сначала нужно подготовить отряды кадровых работни
ков от уезда и выше, затем — кадровых работников от
крупной производственной бригады и выше, затем — кадро
вых работников в производственных бригадах и активистов
из бедняков и низших середняков.
Бесполезно искать муравьев там, где их нет. Предполо
жим, что в каких-то коммунах или бригадах уже прошла
классовая борьба, уже прошла кампания за социалистичес
кое воспитание. Все равно нужно поискать там следы дея
тельности помещиков и кулаков. Не может же быть, чтобы
не было исключений.
Противоречий внутри народа еще много, они есть почти
везде — малые
или большие.
Например, материалы по
провинции Хэнань свидетельствуют о том, что вот такая-то
партийная организация очень хорошая, а в других материа
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лах сообщается, что в одной коммуне из кадровых работ
ников прошедших чистку, имеется только два, у которых
действительно нет ни одного пятнышка. Нельзя сказать, что
вся эта партячейка плохая, но все-таки более чем на 95 про
центов она плохая. Если судить по сегодняшнему положению,
среди наших кадровых работников есть совершенно незапят
нанные, но нельзя сказать, что их очень много. Есть еще тен
денции к роскоши и расточительству, не перевелись еще люби
тели хорошо поесть и присвоить кое-что, мало найдется таких,
кто не запятнал себя. Большая часть замарана, и во время чи
стки нужно в этом признаться. В этом движении «четырех чис
ток» и борьбы «против пяти злоупотреблений» всем придется
попотеть, всем окунуться в теплую водичку. Вот когда вся
грязь будет смыта, тогда со спокойной душой можно будет
объединиться для борьбы против врагов. Почему? Потому,
что пока мы не очистимся, у нас не будет сил, а очистившись
от скверны, мы сможем объединиться и как один выступить
против врагов.
Кое-кто из кадровых работников привык вкусно есть и
прибирать кое-что к рукам, другие якшаются с дочками по
мещиков и кулаков. Если таких не вычистить, нельзя высту
пить против врагов. Кое-кто засучив рукава готов бороться с
врагом, но, когда речь заходит о противоречиях внутри наро
да, не слишком активен и склонен ко всякого рода сомнени
ям.
При разрешении противоречий внутри народа можно не
причислять к взяточникам тех, кто действительно попался на
удочку врага, присвоил кое-что, но сам осознал это, все рас
сказал и все вернул. В будущем такого метода можно при
держиваться в учреждениях, на заводах и предприятиях,
то есть прямо на месте заявлять о том, что те или иные лица
не являются взяточниками, и не опубликовывать их имен.
Такой пример дает нам Северо-Восточное бюро ЦК. Несколь
ко человек, получивших взятки по 100—200 юаней, сами соз
нались в этом, и на собрании было заявлено, что они не счи
таются взяточниками. Что же касается рассмотрения дел о
взяточниках покрупнее, скажем с размахом на десяток тысяч
юаней, то и тут можно пойти на некоторое послабление в на
казании, если человек сам раскаялся и отдал полученное,
словом, нужна строгость, но нужен и политический подход.
Кампанию «четырех чисток» и борьбу «против пяти зло
употреблений» обязательно нужно вести, отказаться от этой
борьбы мы не можем. Раскаяние провинившихся должно быть
полным, нельзя допустить, чтобы присвоенное не возвраща
лось. Однако отбирать присвоенное надо с умом, с учетом
реального положения;
не надо слишком подкапываться под
тех, кто польстился на чужое, а то ведь в иных случаях кад
ровому работнику и жить будет не на что. В этом хорошего
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тоже мало. Кое-кто из них уже проел и прожил присвоенное.
Таких нужно перед лицом масс проучить как следует, заста
вить выступить с самокритикой, вернуть то, что можно, за
ставить участвовать в физическом труде. Словом, массы не
должны рассматривать это как единичный акт какой-то кон
фискации. Нужно, чтобы присвоенное возвращалось постепен
но, по частям, но не следует доводить дело до того, что им не
на что будет жить. Неплохо также использовать метод доб
ровольного раскаяния перед массами. Политика эта очень
сложная, но, судя по всему, хорошая.
В ходе этого движения следует менять группы подвергаю
щихся чистке, отбирать тех, кто трудится хорошо. Видимо, их
немного. Тех, кто получит наказание, также меньшинство,
пожалуй, менее 1 процента всех кадровых работников, под
вергшихся обсуждению. Да и не нужно наказывать слишком
многих, следует больше полагаться на воспитательные меры,
усилить руководство движением. Однако в случае необходи
мости следует опираться на широкие массы кадровых работ
ников районного и уездного уровня, коммун и бригад. Те, кого
присылают из руководящих органов, не должны д е й с т в о в а т ь
единолично, пренебрегая коллективом, нужно поднять широ
кие массы кадровых работников, опираться на них. Такой
метод — самовоспитание и мобилизация широких масс кадро
вых работников — придаст движению новые силы.
Одно дело решительно налаживать это движение, дру
гое — бояться, что возникнут беспорядки.
Надо обязательно по-настоящему вести три великие рево
люционные борьбы, без этого никак не обойтись.
Следует обратить внимание на обобщение опыта. Когда
вы вернетесь, то в территориальных бюро ЦК нужно будет
созвать совещания сроком дней по 10, а затем в течение ме
сяца провести практическую работу. В июле территориальным
бюро ЦК нужно еще раз созвать совещания для обобщения
опыта, уяснения обстановки, а в конце июля — начале авгу
ста провести совещание в ЦК. Помимо данного вопроса, зай
мемся и промышленностью.
Данное движение можно по-настоящему развернуть толь
ко в том случае, если будет сильное руководство; движение
должно вестись по срокам и этапам с тем, чтобы ни на одном
из этапов не было отставания. Это движение должно в зна
чительной степени содействовать подъему сознательности на
местах, поэтому члены территориальных бюро ЦК, члены про
винциальных, городских, уездных комитетов партии должны
идти в низы для совместного развертывания движения.
«Четыре чистки» пока еще результатов не дали, так как
классовая борьба велась неумело. В этом движении нужно
поднять сознательность, нужно по-настоящему помочь ком
мунам и бригадам наладить работу, помочь кадровым работ
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никам очиститься от недостатков, помочь хорошенько прове
сти «четыре чистки». Если не считать отдельных, никуда не
годных кадровых работников, полностью прогнивших и пере
родившихся, которым уже ничем не поможешь, или слишком
плохих, которых надо заменять рабочими отрядами, если не
считать подобных случаев, то остальные нуждаются в искрен
ней, бескорыстной помощи.
Как вы ведете работу в отношении кадровых работников,
я еще себе не совсем ясно представляю. Видимо, сейчас нуж
но использовать методы убеждения и воспитания, и в особен
ности метод убеждения с помощью конкретной аргументации.
Убеждать надо резонно, на конкретных примерах, аргументи
ровать конкретными примерами классовой борьбы, хорошие
примеры можно найти в уезде Сиян. Неплохой аргументацией
могут служить и четыре документа об участии кадровых ра
ботников в физическом труде в провинции Чжэцзян. Нужно
проверить, не слишком ли мы много убеждаем, взывая к ра
зуму, и не слишком ли мало — апеллируя к фактам.
Если у вас будет возможность, проведите десяток дней в
каком-либо уезде. ( Г о л о с с м е с т а . Не имеем такой воз
можности.) Вот когда вы выезжаете в низы, разве кадровые
работники на местах не чувствуют себя скованно? А когда
вы с ними пообщаетесь и познакомитесь, они уже не будут
чувствовать себя скованно. Нужно больше уважать людей.
Поменьше демагогии и позерства. «Три запрета» должны
объединить наши кадры. Но чистку все же надо провести, и
браться за это надо немедленно.
В ходе движения могут иметь место и случаи убийства,
для того чтобы замести следы.
Мобилизация масс на движение «четырех чисток» — дело
серьезное. Опыт провинции Хэбэй говорит о том, что кое-где
органы безопасности плохо справляются со своим делам, по
этому приходится поднимать на это движение массы. Кое-кто
говорит, что классовая борьба — это сфера органов безопас
ности, а противоречия внутри народа — вопрос компетенции
комитетов партийного контроля. Конечно, нужно опираться
на эти органы, но, помимо всего, нужно и массы поднять,
опираться на массы.
Если у этого движения будет программа, дело пойдет,
проводить его следует постепенно и поочередно. На втором ли,
на третьем ли этапе, но оно окончится успехом. Непременно!
(Голос с м е с т а . Кое-где критикуемых вытаскивают напо
каз. После этого возникают кривотолки.) Показ показом, а
дело все равно надо делать. Только не надо травмировать
людей, не надо считать врагами тех, кто таковыми не являет
ся… (Голоса с мест. Председатель, согласись, что совсем
беспорядков не избежать. 19-го числа один человек выбросил
с я из окна здания и разбился насмерть. В провинции Хэй
6 Зак. 53
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лунцзян одних помещичье-кулацких элементов убили 38 чело
век, в прошлом году расстреляли 13 контрреволюционеров.
В Шанхае покончил с собой один человек, повесился в убор
ной, но оставил записку с подписью: «Ушедший от вас — по
рядочный человек» — и просил, чтобы за него отомстили, а
ведь его д а ж е и не коснулась борьба.
Нужно твердо придерживаться метода убеждения и вос
питания, следует вести дело по срокам, по этапам, предвари
тельно осуществляя его в опытном порядке Нужно прово
дить четкие грани, нужно сплотить более 95 процентов масс
и кадровых работников. При сильном руководстве, если
только указания будут выполняться должным образом, мож
но будет свести инциденты к минимуму.
Нельзя вести неподготовленных сражений. Если не гото
вы материалы, если не подготовлены исполнители, нельзя
начинать дело. Данное сражение — это революционное дви
жение в масштабах всей страны, и его надо провести так,
как мы действовали во время освободительной войны,— по
добно Ляоси-Шэньянскому сражению, Цзиньчжоуской опе
рации, Хуайхайской битве, форсированию Янцзы. Эта схват
ка не должна быть беспорядочной, мы не должны воевать
так, как воевали во время событий на юге провинции Ань
хой.
В ходе крупнейших операций во время освободительной
войны мы одержали победу в масштабе всей страны. Если
выиграем данное сражение, то это будет победой революции
во всей стране и наш вклад в дело мировой революции ста
нет еще весомее.

ПРОТИВ БЮРОКРАТИЗМА
(1963 год)

В наших высоко вознесенных учреждениях легко обрести
такой порок, как бюрократизм. А если возник бюрократизм,
то неизбежно появляется сепаратизм по отношению к выс
шим инстанциям. Например: «Лозунги скачка усвоили, те
перь во всем разберемся сами». Бюрократизм есть также
корень местничества, которое распространено в низших ин
станциях. В позапрошлом году многим было предоставлено
право посылать людей на низовую работу; документ этот
подготовил я, результатом же был сепаратизм. Некоторые
говорили, что они против, но отстоять свои взгляды не смог
ли, и причина этого опять-таки в бюрократизме. Бюрокра
тизм оставлен нам в наследство эксплуататорскими класса
ми. Их наставлениями охотно пользуются беспартийные ми
нистры, да и мы тоже.
Проявление бюрократизма в идеологии связано с инди
видуализмом, сепаратизмом, местничеством, либерализмом,
администрированием, делячеством, сектантством и либера
лизмом в организационных вопросах. Поэтому [выступая
против] бюрократизма, непременно придется затрагивать и
эти явления. Одним словом, нужно целенаправленно высту
пить против идеологии и стиля работы, присущих эксплуа
таторским классам. В указаниях ЦК от 1 марта относитель
но «пяти злоупотреблений» говорилось: «Бюрократизм под
нимает голову…» — и это, по-моему, общее явление. Я попы
тался обобщить проявление бюрократизма в следующих 20
пунктах.
1. Руководящее положение, слабая информированность,
неумение разбираться в положении дел в низах, нежелание
обследовать и изучать, а поэтому отрыв от реальности, отрыв
от руководства, отсутствие политико-идеологической работы,
невыполнение конкретных установок. Раз оторвался от ру
ководства сверху и от реального положения дел в низах,
значит, когда начнешь издавать приказы и распоряжения,
неизбежно навлечешь беды на страну и на народ. Этот бю
рократизм — результат отрыва от руководства, отрыва от
масс.
2. Непомерно раздутое самомнение, высокомерие и само
обольщение, пустая болтовня о политике, нерадивость в ис
полнении обязанностей, субъективизм и односторонность, по
верхностность и невнимательность, нежелание прислушаться
6*
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к советам, стремление все решать по собственному произво
лу, голое администрирование, руководство вслепую, отсутст
вие внимания к действительности. Это тип административноприказного бюрократизма.
3. Бестолковые хлопоты, метания между тысячью дел,
работа без должного контроля и обследования, без проверки
людей, невнимание к политическим установкам, работа без
опоры на массы, отсутствие точности в выступлениях и пла
новости в работе. Это тип безмозглого, бестолкового бюро
кратизма, или делячества.
4. Чиновничья спесивость, почитание лишь одного себя,
любовь к почетным эскортам, самоизоляция, стремление вну
шать окружающим трепет, неумение быть равным с подчи
ненными, грубость, нежелание считать окружающих равны
ми себе людьми. Это тип барского бюрократизма.
5. Боязнь признаться в собственной некомпетентности,
приписки, желание выдавать придуманное за действительное,
попытка ввести в заблуждение ЦК, обман и верхов и низов,
приукрашивание ошибок и замазывание проступков, привыч
ка приписывать себе заслуги и сваливать на других недостат
ки. Это тип нечестного бюрократизма.
6. Неумение разбираться в политике, нежелание овладе
вать профессиональными знаниями, увиливание от хлопот
ных дел, боязнь ответственности, волокита в решении вопро
сов и ведении дела, препирательства из-за порученных дел,
политическая косность, утрата бдительности. Это безответ
ственный бюрократизм.
7. Халатное отношение к делу, работа по принципу «про
несло — и ладно», нежелание ссориться, следование «житей
ской мудрости», подхалимство по отношению к старшим и
заигрывание с подчиненными, желание угодить всем, быть
«обтекаемым». Это бюрократизм людей, держащихся за
теплое местечко.
8. Поверхностные знания, отсутствие специальности, суж
дение обо всем с чужих слов, пережевывание общих истин,
бездельничанье, стремление жить за чужой счет, бестолко
вость в осуществлении руководства, нежелание отказаться
от должности, к коей непригоден, цеплянье за теплые местеч
ки и стремление рассматривать свой пост лишь как кормуш
ку. Это бюрократизм бестолочей и бездарностей.
9. Глупость, неумение разобраться в происходящем, по
вторение чужих слов, чрезмерная забота о насыщении своей
утробы, нежелание принимать что-либо близко к сердцу, не
способность до конца горячо относиться к начатому делу,
неумение отвечать на вопросы. Это бюрократизм глупцов и
никчемных людей.
10. Вынесение резолюций без ознакомления с документа
ми, боязнь сознаться в совершенной ошибке (бумаги ему чи
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тал другой сотрудник, а сам он во время чтения спал), по
верхностный разбор дел, нежелание советоваться с другими
людьми, стремление спихнуть работу на другого, страх перед
ответственностью, поддакивание вышестоящим, притворство
перед низшими, склонность к позерству и лицемерие с рав
ными по должности. Это бюрократизм лентяев.
11. Раздутость штатов, запутанность дел, дублирование в
работе, непродуманное расходование материальных средств,
беспорядочность в делах, обезличка, увиливание от поручен
ных дел, нежелание бороться за повышение производитель
ности труда. Это организационный бюрократизм учрежден
ческого образца.
12. Пять чрезмерностей: чересчур много указаний, кото
рые никто не читает; слишком много докладных записок, ко
торые никто не утверждает, очень много совещаний и в то
же время отсутствие гласности их результатов; перегружен
ность формами отчетности, которые никто не запоминает;
обилие контактов, от которых мало пользы. Это бюрокра
тизм бумаготворческий, формалистский.
13. Стремление к легкой жизни, жажда получить блага с
«черного хода», боязнь трудностей, семейственность, склон
ность, получив «доходное место», чрезмерно заботиться о бла
гополучии своей семьи, скрывать свою сущность за внешним
лоском. Это бюрократизм привилегированного положения.
14. Приобретение дурных черт характера по мере продви
жения по служебной лестнице, стремление к материальным
благам, потворствование таким порядкам, когда вышестоя
щим работникам дается много, а нижестоящим мало, когда
вышестоящим продают по низкой цене, а нижестоящим — по
высокой. Это бюрократизм чиновничьей амбиции.
15. Стремление к собственной выгоде, к обогащению за
счет общества, к покрытию своих расходов за счет общества
(«стражи порядка сами грабят, исполнители законов нару
шают законы»), стремление к присвоению и нежелание вер
нуть присвоенное. Это эгоистический бюрократизм.
16. Борьба за почет и выгоды, стремление пролезть в пар
тию, мелочность, способность торговаться из-за окладов,
жажда выбирать работу «пожирнее», неискренность с това
рищами, пренебрежение к массам. Это карьеристский бюро
кратизм.
17. Непомерное обилие
руководящих
лиц,
несогласован
ность действий, отсутствие координации в указаниях, исхо
дящих из нескольких мест, путаница в работе,
разобщен
ность верхов и низов, подсиживание, отсутствие централизма
и демократии. Это бюрократизм взаимной разобщенности.
18.
Игнорирование
организации,
стремление
использо
вать «своих людей», сколачивать клики, покрывать проступ
ки друг друга, ставить превыше всего личные интересы и ин

тересы
своей
клики,
вредить
общему
делу
ради
своего
лич
ного благополучия. Это сектантский бюрократизм.
19. Ослабление революционной воли, политическое пере
рожденчество, стремление жить старыми заслугами, чван
ство, любовь к праздности, к отдыху на лоне природы, при
страстие лечиться от несуществующих болезней, боязнь ут
руждать голову и руки, отсутствие заботы об интересах стра
ны и народа, привычка ставить наслаждение на первое ме
сто, а труд — на второе. Это бюрократизм перерожденцев.
20. Поощрение вредных методов и порочных н р а в о в , по
пустительство плохим людям в плохих делах, склонность к
нападкам и мести, подавление демократии, обман и угнете
ние масс, покровительство мерзавцам, неумение о т л и ч и т ь
врагов от друзей, способность к злодеяниям и нарушению
установлений. Это бюрократизм, поощряющий вредные ме
тоды и порочные нравы.
Одним словом, [бюрократизм] отрывает кадровых работ
ников от действительности и от масс, ведет к пренебрежению
интересами масс, в результате чего наносится вред линии
партии и ее политическим установкам; зараженные бюро
кратизмом [кадровые работники] не выступают как простые
труженики, не хотят делить с массами радость и горе, зани
маются политической болтовней, становятся неискренними,
безответственными, ничему не учатся, погрязают в делячест
ве, стремятся к привилегиям, преследуют личную выгоду,
живут недружно, занимаются сектантством; в конечном ито
ге дело доходит до их перерождения.
Каковы идейные, классово-социальные и исторические ис
токи бюрократизма?
Идейным источником бюрократизма является образ дей
ствий эксплуататорских классов, который включает в себя
буржуазный индивидуализм, прагматизм, а также феодаль
ный патриархат.
Классово-социальным источником бюрократизма являют
ся новая буржуазия, старая буржуазия, феодальные силы
города и деревни, а в международной сфере — капиталисти
ческое окружение (причем империализм объединился с ре
визионизмом).
Исторические истоки бюрократизма — традиционное влия
ние господствовавших до революции сил. Прежний персонал
проводил правильную политику, но привнес в нее нежела
тельные моменты: в 1952 году в кампании «против трех зло
употреблений» акцент делался на коррупцию, в 1957 году —
на борьбу против правых, в прошлом году критиковали се
паратизм. так что акцента на бюрократизм никогда еще не
делали. Вот почему в настоящее время существует благодат
ная почва для произрастания бюрократизма, а также реви
зионизма и догматизма.

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СТАТЬЮ ЦИ БЭНЬ-ЮЯ,
РАЗОБЛАЧАЮЩУЮ РЕНЕГАТА ЛИ СЮ-ЧЭНА *
(1963 год)

Черным по белому изложены железные аргументы, непо
колебимые, как горы; раз в конце жизни не сохранил вер
ность, значит, не можешь служить примером.
* Ли Сю-чэн (1824—1864) — один
из
руководителей крестьянской
войны тайпинов (1851—1864). Происходил из бедной крестьянской семьи.
В 1851 году вступил рядовым в тайпинскую армию, в 1853 году стал од
ним из видных военных руководителей повстанческой армии и одержал
ряд крупных побед. За свою преданность делу тайпинов получил титул
«Чжун-ван» («Верный князь»).
Клевета
на
Ли Сю-чэна
послужила
сигналом
к профанации
всей истории Китая. — Прим. ред.
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УКАЗАНИЯ О РАБОТЕ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА
(1963—1964 годы)

В сентябре 1963 года на рабочем совещании ЦК председатель Мао
указал:

В театре необходимо на основе критики старого созда
вать новое; нельзя, критикуя старое, оставлять старое, петь
лишь об императорах, сановниках, талантливых барчуках,
красавицах, их служанках и телохранителях.
После доклада N о состоянии корейской литературы
было указано:

и

искусства

В журнале «Сицзюй бао» публикуются пьесы, где сплошь
демоны и чудища. Министерство культуры не занимается
вопросами культуры. На сцене слишком много феодализма —
императоров, сановников, талантливых барчуков и красавиц,
а министерство культуры не обращает на это внимания.
В ноябре 1963 года председатель указал:

«Сицзюй бао» пестрит демонами и чудищами, хотя и счи
тается, будто в последнее время произошло некоторое улуч
шение. В области культуры, особенно в театре, засилье от
сталых пьес, проникнутых феодальной идеологией, социали
стических пьес очень мало, на сцене сплошь императоры да
сановники. Министерство культуры обязано уделять внима
ние этим проблемам, обследовать и по-настоящему исправ
лять положение. Если в министерстве не произойдет измене
ний, его нужно будет переименовать в министерство импера
торов, сановников, талантливых барчуков и красавиц или
же — в министерство иностранцев и «мертвых душ». Если
же изменения произойдут, то можно и не переименовывать.
Всех их нужно гнать [на низовую работу], а если не пой
дут — не выдавать зарплаты.
27 июня 1964 года на собрании Всекитайской ассоциации работников
литературы и искусства и подчиненных ей творческих союзов, посвящен
ном упорядочению стиля работы, председатель Мао указал:

Деятели из этих союзов и руководимых ими изданий в
подавляющем большинстве (говорят, будто среди них есть
и хорошие) за 15 лет в основном (не все) не проводили по
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литику партии, стали чиновниками, барами, не сближались
с рабочими, крестьянами и солдатами, не отображали социа
листической революции и строительства. В последние годы
они докатились даже до ревизионизма. Если не провести
серьезной перестройки, они в один прекрасный день неизбеж
но превратятся в организации типа венгерского «Клуба Пе
тефи».
В августе 1964 гола председатель Мао наложил резолюцию на до
кладной записке отдела
пропаганды ЦК с предложением об открытом
показе и критике фильмов «Юг на Севере» и «Ранней весной, в феврале»:

Может быть, не ограничиваться этими двумя фильмами;
есть и другие картины, которые нужно критиковать, с тем
чтобы ревизионистские материалы стали достоянием масс.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРЕ В ЧЖУННАНЬХАЕ
(7 января 1964 года)

Марксизм-ленинизм появился первоначально за границей.
Соединив его с китайской революцией, мы его творчески раз
вили, и он стал нашим собственным достоянием.

90

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ФИЛОСОФСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
(1964 год)

Все кто занимается философией, должны отправиться в
деревню, в том числе и те, у кого слабое здоровье. Нынеш
ний метод работы на гуманитарных факультетах вузов не го
дится: от книги идут к книге, от понятия к понятию, а разве
можно добыть философию из книг? В трех составных частях
марксизма основой является наука об обществе, то есть нау
ка о классовой борьбе. Утопические социалисты ожидали
милосердия от капиталистов. Маркс же занимался классовой
борьбой, и именно благодаря этому он пришел к революции;
значит, основой была классовая борьба, а потом уже нача
лись занятия философией. Занимающиеся философией пола
гают, что на первом месте стоит философия, а на самом де
ле на первом месте — классовая борьба. Угнетатели угнета
ют, угнетенные пытаются сопротивляться и тогда начинает
ся борьба, начинается философия, мы шли именно таким
путем.
Студенты и преподаватели гуманитарных факультетов
вузов отправляются в низы этой зимой; естественные, техни
ческие, сельскохозяйственные и медицинские вузы пока мож
но не трогать. Должны отправиться все преподаватели и
студенты гуманитарных факультетов, включая философские,
политические, экономические, юридические, филологические
(отделений китайского языка и иностранных языков), исто
рии, и т. д., все без исключения: профессора, доценты, асси
стенты, студенты, обслуживающий персонал. Отправляющие
ся в деревню будут 5 месяцев участвовать в «четырех чист
ках», отправляющиеся на заводы будут 5 месяцев участво
вать в борьбе «против пяти злоупотреблений», причем с на
чала до конца. Надо по-настоящему набраться у крестьян
знаний — о разведении лошадей, коров, овец, кур, собак, сви
ней, о выращивании
риса, гаоляна, проса и т. д. Если поеде
те в деревню зимой, это будет лучше, так как вы сможете
увидеть людей, сможете участвовать в классовой борьбе.
Там самая гуща жизни, так что, по-моему, поехать полезно.
Я кончал «университет под открытым небом», но в свое
время ходил и в школу.
Сначала это была конфуцианская
школа, в ней я 6 лет учил
«Четверокнижие»
и «Пятикни
жие», и в то время я очень почитал Конфуция; потом я по
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шел в буржуазную школу и учился в ней 7 лет, в буржуаз
ной школе преподавали только буржуазную философию, и я
тогда очень почитал Канта, особенно же верил в дуализм.
Сначала у меня была феодальная идеология, потом буржу
азно-демократическая, а впоследствии события в обществе
толкнули меня на путь революции. Я ведь педагог, одно вре
мя преподавал в средней школе, но совсем ничего тогда не
понимал; вступив в коммунистическую партию, я узнал, что
такое революция, но не знал, как ее совершить. Знал что
революция направлена против старого общества, против им
периализма, однако в империализме не очень разбирался.
13 лет ходил в школу, но когда пришлось работать, почти
ничего из выученного в школе не пригодилось.
Нынешней зимой и будущей весной преподаватели и сту
денты гуманитарных факультетов поочередно отправятся на
низовую работу, должны будут поехать и те, у кого здоровье
слабое: ничего страшного, если несколько больше будут про
стужаться, пусть потеплее одеваются. [Ван Гуан-мэй] * езди
ла, два раза простужалась, а пропотела — и все прошло. Она
говорит, что собирается опять поехать. Ехать должны все
интеллигенты; в институте хорошо, есть отопление, очень
уютно; как тут понять, что такое революция? Интеллигенты
смогут перевоспитаться, только если они поедут в деревню
и примут участие в классовой борьбе, в «четырех чистках», в
борьбе «против пяти злоупотреблений» и пройдут там закал
ку. Только тогда облик интеллигентов изменится. Не нужно
бояться заболеть, заболеешь — можно вернуться, нельзя до
пускать смертных случаев.
* Жена Лю Шао-ци.— Прим. ред.

БЕСЕДА В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ
(13 февраля 1964 года)

М а о Ц з э - д у н . Сегодня хотелось бы поговорить с вами
по вопросам образования. В промышленности сейчас уже на
лицо прогресс, и, по-моему, работу в области образования
тоже нужно построить по-иному; сейчас она еще не отвечает
предъявляемым требованиям. Прошу товарищей высказы
ваться.
N. В области образования есть один актуальный воп
рос — вопрос о сроках обучения. Похоже, что время обуче
ния слишком велико. В школу идут дети 7 лет, в начальной
школе учатся 6 лет, в средней — тоже 6 лет, в высшей шко
ле, как правило,— 5, а в лучших вузах — 6 лет. Человек
учится 17—18 лет, в 24—25 лет заканчивает образование, пос
ле чего год трудится, год проходит практику, то есть спе
циалист из него получается в 26—27 лет. Это на 3 года
больше, чем в Советском Союзе. Там — 10 лет средней шко
лы, 4—5 лет вуза, и в 23—24 года человек уже работает.
Вопрос возраста для изучающих гуманитарные науки осо
бой роли не играет. Но, судя по советскому и американско
му опыту при изучении естественных наук, особенно атом
ной энергии и наиболее передовых областей науки, успехов
можно добиться уже в возрасте 24—25 лет, так как в этом
возрасте голова работает особенно хорошо. А наша моло
дежь в этом возрасте еще не приступает к практической ра
боте. Время обучения слишком затянуто. Необходимо его
сократить.
М а о Ц з э - д у н . Можно сократить.
N. Недавно товарищ N выдвинул следующие предложе
ния: в начальной школе обучать 5 лет, в средней — 4 года,
тогда в 15—16 лет люди будут оканчивать школу, а сейчас
обучение в средней школе заканчивают в возрасте 17 лет.
Вопрос еще и в том, что оснащение наших вузов плохое:
ежегодно в вузы принимают 120—150 тысяч человек, ос
тальные — те, кто не поступит в вуз в 16 лет, окончив шко
лу, пойдут на производство. Если после окончания средней
школы они пройдут двухлетнее профессиональное обучение,
то в 18 лет быстрее найдут свое место на заводе и в деревне.
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Можно организовать двухлетние подготовительные курсы,
улучшив таким образом переход к высшей школе; тогда в
24—25 лет люди смогут начать работать. Сейчас спецгруппа
ЦК должна несколько сократить сроки обучения; эту груп
пу возглавляет товарищ N. Если эта система народного об
разования будет принята, то в армию, как правило, будут
брать молодых людей 16 лет. Это немножко рано, но юно
ша сможет пройти курс молодого солдата.
Мао Ц з э - д у н . Можно создать женское ополчение,
женские вооруженные отряды. Девушки 16—17 лет от полу
года до года могут пожить армейской жизнью. В 17 лет (я
имею в виду мужчин) можно быть солдатом.
N. Таким образом, вопрос о тех, кто изучает гуманитар
ные науки, не слишком важен. Серьезнее проблема с техни
ческими науками. Нужны хорошие учебники.
М а о Ц з э - д у н . Сейчас много предметов, и от этого
только вред. Учащиеся средних и начальных школ, студен
ты все время перегружены. Близорукость у учащихся все
время растет, так как и оборудование и освещение плохие.
N. Предметов много, и они сложные; преподаватели до
полнительно задают тоже много. И внеклассных заданий
много.
М а о Ц з э - д у н . Число предметов можно сократить на
половину. Конфуций обучал своих учеников только 6 пред
метам: этикету, музыке, стрельбе из лука, управлению ко
лесницей, письму и счету. И подготовил 4 таких мудрецов,
как Янь Хуэй, Цзэн Цань, Сюнь-цзы и Мэн-цзы. Не годит
ся, если учащийся целыми днями лишь сидит над книгами и
не занимается хоть немного культурным отдыхом, плава
нием, спортом.
N. Учащиеся ужасно загружены. Когда я был дома, ре
бятишки говорили мне, что невозможно учиться на «пятер
ки» по всем предметам.
М а о Ц з э - д у н . В истории было мало примеров того,
чтобы первые кандидаты становились выдающимися людь
ми. Возьмем Ли Бо или Ду Фу. Ведь они на были ни маги
страми, ни академиками. Хань Юй и Лю Цзун-юань были
всего лишь магистрами второй степени; Ван Ши-фу, Гуань
Хань-цин, Ло Гуань-чжун, Пу Сун-лин, Цао Сюэ-цинь тоже
не были ни академиками, ни магистрами. А тот, кто стано
вился магистром или академиком, успеха не добивался. Во
времена династии Мин было только два хороших императо
ра — Тай-цзу и Чэн-цзу, один из них был неграмотным, а
второй еле-еле разбирался в грамоте. Позже, в X V I веке, к
власти пришли образованные люди, но толку-то как раз и
не вышло. Государством управляли они плохо. Если импе
ратор был слишком образован, то правитель из него полу
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чался плохой, это шло во вред людям. Лю Сю * был ученый,
а Лю Бан был неуч.
N. Предметов слишком много, учащиеся не могут само
стоятельно мыслить. А нынешний метод экзаменов…
Мао
Цзэ-дун.
Нынешний метод проведения экзаме
нов — это метод отношения к врагу, а не метод отношения к
народу: это или удар из-за угла, подлавливание, или же на
четническая проверка. Я его не одобряю, его надо полно
стью изменить Я предложил бы заранее объявлять некото
рые темы чтобы студенты поработали над ними и изучили
их. Например по роману «Сон в Красном тереме» можно
было бы дать 20 вопросов, и если студент сумеет ответить
на 10, значит, он ответил хорошо. Если же кто-нибудь отве
тит очень хорошо и выскажет оригинальные мысли, то мож
но поставить ему высший балл. Если же он ответит пра
вильно на все 20 тем, но при этом станет только пережевы
вать общеизвестное, не проявит творческого подхода, то мо
жно поставить ему «удовлетворительно». На экзамене мож
но консультироваться друг с другом, подменять друг друга.
Это прежде экзамены были закрытыми, а теперь пусть они
будут публичными. Я не умею — ты напишешь, а я у тебя
перепишу; ничего страшного в этом нет. Можно попытаться
осуществить такой метод в экспериментальном порядке. На
лекциях можно разрешать студентам дремать. Если ты пло
хо читаешь лекцию, почему же люди должны обязательно
слушать тебя? Лучше уж поспать — хоть сил наберешься,—
а не слушать всякую галиматью.
N. Если сроки обучения будут сокращены, то можно вы
делить время на физический труд и на военную подготовку.
Отличникам можно разрешать переходить через курс. Неко
торые из них остаются отличниками, д а ж е «перепрыгнув»
через курс. Пусть товарищ N создаст группу для изучения
этого вопроса.
М а о Ц з э - д у н . Пусть в этом примут участие и N и
Чжан Цзин-фу. Нынешний метод калечит таланты, калечит
молодежь. Я его не одобряю. Читать столько книг! Экзаме
ны — это метод отношения к врагу, он губит людей… Это
нужно прекратить!
N. Сейчас стоят два вопроса. Первый. Нагрузка студен
тов слишком велика, по каждой дисциплине есть
и вне
классные задания. Теперь мы знаем уже три метода обуче
ния: первый — по Конфуцию, второй — советский…
Мао Цзэ-дун. У Конфуция был другой метод, он учил
лишь шести дисциплинам. Ли Дун-ян вышел не из ученых
а стал премьером.
N. Сейчас школа ставит перед собой только одну цель, и
* Лю Сю — храмовое имя Гуан-у-ди
(правил с 25 по 57 г. н.
первого императора Восточной Ханьской династии.— Прим. ред.
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э.),

после средней школы выпускник не хочет трудиться. Вопрос
этот очень серьезен, и его нужно решать. Нужно проводить в
жизнь соединение образования с производительным трудом.
Вторая проблема в том, чтобы идти на двух ногах. В прош
лом году в провинции Хэбэй произошло большое наводне
ние, в области образования возникло напряженное положе
ние — много школьных зданий оказалось разрушено. Тогда
организовали упрощенные школы, и в итоге количество уча
щихся в начальных и средних школах даже увеличилось.
М а о Ц з э - д у н . Наводнение ударило по догматизму.
Нужно кончать с иностранными и местными догмами.
N. Кое-где заметна склонность к формализму: применя
ют иностранную методику, не хотят использовать комплекс
ный метод. Число учащихся уменьшилось, очень многие сту
денты из беднейшего и среднего крестьянства бросают уче
бу. В провинции Хэбэй накоплен хороший опыт. В уезде
Синьхой провинции Гуандун было проведено обследование
19 сельских и обычных средних школ. В обычной школе на
подготовку одного учащегося государство тратит 120 юаней
в год, в сельской — 6 юаней. С выпускниками сельских школ
нет никаких проблем, а если выпускники обычных школ
попадают в вуз, то забот хватает всем. Вот почему началь
ная и средняя школы должны идти на двух ногах, обращая
одновременно внимание на повышение качества учебы. В
прошлом мы использовали советский метод, но в 1958 году
по нему был нанесен сильный удар, было увеличено время
на физический труд, но внимание к учебе ослабло; сейчас
дела обстоят хорошо. То же самое у нас и в литературе;
сейчас ее уровень сравнительно высок. Если бы не было
1958 года, то сегодняшний уровень не был бы достигнут.
М а о Ц з э - д у н . Нужно выгнать из городов артистов,
поэтов, драматургов, литераторов в деревню. Пусть они в
определенные сроки группами отправляются в деревни и на
заводы. Нечего им просиживать в учреждениях, там они ни
чего не создадут. Если они не отправятся в низы — не выда
вать им продовольствия. Кормить лишь тех, кто поедет.
N. Сейчас среди учителей начальной и средней школ
2,9 процента — это плохие люди. Теперь в педучилище идут
самые слабые ученики; те, кто посильнее, поступают ин
женерные вузы. В будущем можно подумать о том, чтобы в
педагогические училища принимали не выпускников средней
школы, а тех лиц, которые после школы поработали годдва. В Харбинском политехническом институте есть значи
тельный опыт, там направляют преподавателей на годикдругой в низы, и те, кто был плохим, после возвращения по
казали себя с хорошей стороны, стали основной опорой.
М а о Ц з э - д у н . Ли Ши-чжэнь, живший в период Мин
ской династии, долгое время промышлял тем, что собирал в
96

горах лекарственные травы; Цзу Чун-чжи не учился ни в
начальной, ни в средней, ни в высшей школе. Конфуций был
из бедных крестьян, пас овец и тоже не посещал универси
тета. Он был бродячим музыкантом, играл на похоронах. Но
он хорошо считал, играл на музыкальных инструментах,
стрелял из лука, правил колесницей.
Он сызмальства был
среди масс и понимал нужды масс. Затем, когда в княже
стве ЛУ он стал большим ученым, Цзы-лу был, видимо, его
телохранителем и не допускал народ к Конфуцию. Конфу
ций обучал шести предметам; пожалуй, здесь идет речь об
истории, но традиции Конфуция утрачивать нельзя. Курс
наш правилен, а вот методы неверны. Теперешнюю систему
образования, программы, методику, методы проведения эк
заменов — все надо менять, ибо они калечат людей.
N. Пять лет обучения в начальной школе срок, пожалуй,
реальный.
М а о Ц з э - д у н . Горький учился всего 2 года и образо
вание получил фактически самостоятельно. Франклин в
Америке был продавцом газет; Уатт — рабочим, а изобрел
паровую машину
N. Вполне возможно, что в будущем, когда вся система
образования будет изменена, в 23—24 года молодежь уже
станет включаться в практическую работу. Начинать учебу
в возрасте 7 лет поздновато, можно с 6 лет. Вот только по
мещений у нас мало, но если начальная школа станет 5-лет
ней, то часть зданий освободится. И если каждый год наби
рать 140—150 тысяч студентов, то можно организовать го
дичные или двухгодичные курсы подготовки в вузы.
М а о Ц з э - д у н . Есть еще и армия.
N. Гуманитарные дисциплины еще ничего, но вот с тех
ническими будет трудно; за 2 года все забывается.
К а н Ш э н . В Советском Союзе после окончания средней
школы работают 2 года, но это никак не связано с изучаемой
программой технических дисциплин.
N. Если исключить общеобразовательные школы, то выс
шие учебные заведения можно разделить на 3 типа: с 6-лет
ним сроком обучения — это главным образом медицинские;
с 5-летним — технические, с 4-летним — гуманитарные. Для
большей части вузов достаточен
4-летний срок обучения. В
будущем наша система образования
должна
стать более
многообразной. Это касается
и сроков обучения. В городе мо
жет быть два типа средних школ: один для последующего по
ступления в высшую школу, другой — такой, после которого
2 года спецкурсов дали бы выпускнику необходимую профес
сию.
Мао

Цзэ-дун.

Правильно!

Нужно

больше

зия!
7 Зак. 53
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N. Основной вопрос с программами в том, что они не це

разнообра

ленаправленны. Этот вопрос уже изучался. Многие програм
мы изучались по нескольку раз. В средней школе в каждом
семестре было по 8—9 предметов, много экзаменов, учащие
ся все время были в большом напряжении.
М а о Ц з э - д у н . Сейчас у нас, во-первых, много предме
тов, во-вторых, много книг. Нагрузка слишком тяжела. По
некоторым предметам экзамены не обязательны. Например, в
средней школе изучают логику, грамматику, тут можно обой
тись без экзаменов. Для того чтобы человек действительно в
них разбирался, он должен их понять в ходе практической
работы. Достаточно и того, что он знает, что такое грамма
тика, что такое логика.
N. Сейчас их только натаскивают, они вызубривают, а по
том повторяют вызубренное.
В методике преподавания сейчас существуют два направ
ления. Одни считают, что нужно излагать предмет подроб
нее и глубже; другие — что нужно излагать предмет так, что
бы было понятно и можно «было выучить, то есть учить по
меньше. Сейчас во многих учебных заведениях хотят разъ
яснять все сразу досконально.
М а о Ц з э - д у н . Это мелочная философия. А мелочная
философия обязательно погибнет. Возьмите «Каноны». Сколь
ко к ним было комментариев и толкований! А сейчас от них и
следа не осталось. По-моему, студенты, испеченные с помо
щью таких методов — будь это в Китае, в США или в Совет
ском Союзе,— исчезнут; они придут к отрицанию самих се
бя. А сколько было буддийских канонов? «Бриллиантовая су
тра», которую комментировал Сюань Цзан во время дина
стии Тан, более или менее проста, в ней всего около тысячи
слов. Но есть еще один комментарий, слишком пространный.
Так же обстоит дело с «Пятикнижием», «Тринадцатикнижи
ем». Книг нельзя читать слишком много, нельзя читать слиш
ком много и книг по марксизму, несколько десятков вполне
достаточно. Если прочесть слишком много, то можно пойти в
противоположном направлении, превратиться в книжного
червя, догматика и ревизиониста. У Конфуция не было зна
ний по сельскому хозяйству и промышленности, поэтому он
был беспомощен в практических вопросах. В этом отношении
нам следует найти свой метод.

БЕСЕДЫ С МАО ЮАНЬ-СИНЕМ *
Февраль 1964 года **

Товарищ Мао Юань-синь сообщил председателю Мао, что когда он
во время зимних каникул отправился в деревню для участия в кампании
по социалистическому воспитанию, то почувствовал, что, хотя он пред
варительно прочел два документа — проект установок и проект решения
по некоторым вопросам деревни, он понимает смысл этих документов
гораздо хуже, нежели крестьяне. На это председатель сказал с улыбкой:

Очень хорошо, что ты сам это почувствовал. В свое время
я был директором начальной школы, преподавал в средней
школе, был членом ЦК, был также заведующим отделом
[ Ц И К ] гоминьдана, но, когда я приезжал в деревню и нахо
дился среди крестьян, я убеждался в том, что крестьяне зна
ют очень многое, что у них очень обширные знания, что я
уступаю им в этом отношении и должен у них учиться. А ты
ведь не член ЦК, откуда же тебе знать больше, чем крестья
нам? Вернешься, скажи своему политруку — и сошлись при
этом на меня,— что впредь нужно бывать в деревне каждый
год. Это принесет большую пользу.
Когда председателю исполнилось 70 лет, Мао Юань-синь написал
ему письмо с критическим самоанализом. Упомянув об этом письме, пред
седатель сказал.

Теперь ты в состоянии разобраться в своих недостатках,
в состоянии вести идеологическую борьбу; это очень хорошо.
А главный твой недостаток в том, что ты не понимаешь диа
лектики, не умеешь диалектически анализировать себя и дру
гих людей, не понимаешь принципа раздвоения единого. Рань
ше ты считал себя бог весть какой персоной, а сейчас дума
ешь, что и гроша ломаного не стоишь. И то и другое неверно.
Очень это хорошая штука — диалектический метод: пусть ты
знаешь немного, но если ты умеешь применять при анализе
этот метод, то сможешь разобраться в сути. Вот, к примеру,
* Мао Юань-синь — племянник Мао Цзэ-дуна, в то время — слуша
тель
военно-инженерной
академии
в
г.
Харбине,
активный
участник
«культурной революции». С января 1975 года — член президиума 1-й сес
сии ВСНП четвертого созыва. В мае 1975 года назначен политкомисса
ром Шэньянского военного округа В октябре 1976 года арестован в Пе
кине вместе с «бандой четырех» — Ван Хун-вэнем, Чжан Чунь-цяо, Цзян
Цин и Яо Вэнь-юанем.— Прим. ред.
** Запись отчета, сделанного товарищем
Мао
Юань-синем
по
воз
вращении в академию после беседы.— Прим. в китайском тексте.
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я. Я тоже знаю немногое, но умею анализировать проблемы,
путем анализа делать понятными непонятные вопросы. Нуж
но как следует освоить диалектический метод, это имеет
очень большое значение.
Когда Мао Юань-синь сообщил, что в его академии один слушатель
был исключен и наказан за совершенную ошибку, председатель сказал:

Я не очень разбираюсь в характере нашей академии и не
моту высказать никакого мнения относительно этих конкрет
ных мер. Но как, по-твоему, нужно относиться к таким лю
дям? Когда совершивший ошибку осознал, что он ошибся, ты
должен подбодрить его, указать на его достоинства, ибо у не
го действительно много достоинств; в то же время его нужно
пропесочить, притом в теплой воде: горячую он не выдержит,
холодную тоже, так что вода должна быть теплой. Одним ис
ключением проблемы не решишь. Исключить очень просто, но,
исключая, ты исключаешь тем самым и противопоставление
сторон. Вот ты ездил в деревню, не правда ли? Там на поме
щиков, кулаков, контрреволюционеров и плохих людей воз
действуют главным образом через надзор со стороны масс и
через перевоспитание, а не путем отдачи под суд. Отдать под
суд — значит всего лишь предоставить высшим инстанциям
разбираться в противоречиях, но не значит решить вопрос.
Пу И, Ду Юй-мин, Кан Цзэ — уж на что сложные фигуры,
а ведь и их перевоспитали. Неужели же не могут перевос
питаться молодые люди, часть которых состоит в партии, а
часть в комсомоле?
Когда Мао Юань-синь заговорил об отношении к детям кадровых ра
ботников, председатель сказал:

Всех их тоже можно разделить на 3 группы: левую, про
межуточную и правую. Как мне представляется, ты вроде бы
принадлежишь к левым; я видел документ *, в котором тебя
хвалят, но это нехорошо, ибо таких людей, как ты, слишком
мало ругают. Нужно, чтобы ругали побольше, ведь без нажи
ма дела не делаются. Вот и я написал «Относительно практи
ки» и «Относительно противоречия» потому, что на меня на
жали. Ты вроде бы относишься к передовикам, а знаешь ли
ты, что такое передовик? Передовик — это тот, кто делает ра
боту за отстающих, а иначе какой же он передовик?
Лето 1964 года
М а о Ц з э - д у н . Продвинулся ли ты вперед за эти пол
года? Вырос ли?
Ю а н ь - с и н ь . Я и сам в толк не возьму. Вряд ли можно
говорить о прогрессе: если он и был, то поверхностный.
* Имеется в виду отчет академии о положении детей кадровых ра
ботников.— Прим. в китайском тексте.
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Мао Цзэдун. А по-моему, прогресс все же есть: ты
сейчас смотришь на вещи уже не так упрощенно. Читал ли
ты «Девять критических статей» *? Знаком ли с 5 условиями
формирования нашей смены?
Юань-синь.
Читал.
(Пересказывает
основное
содержа
ние статей.)
Мао
Цзэ-дун.
Рассказать
ты
можешь,
но
понимаешь
ли суть?
Эти 5 условий взаимосвязаны и неотделимы друг от друга.
Первое говорит о теории, а также о курсе. Второе говорит о
цели — кому в конце концов служить; это самое главное; ус
воил это — все остальное нетрудно. Третье, четвертое и пятое
условия говорят о методах; нужно сплачивать большинство,
нужно осуществлять демократический централизм, нельзя,
чтобы слово одного было законом, нужна самокритика, нуж
но быть скромным и внимательным. Разве все это не методы?
(Пересказывает первое условие.) Что ты изучаешь, марксизмленинизм или ревизионизм?
Ю а н ь - с и н ь . Конечно, я хочу изучить марксизм-лени
низм.
М а о Ц з э - д у н . Это как сказать. Кто знает, что ты изу
чаешь. А знаешь ли ты, что такое марксизм-ленинизм?
Ю а н ь - с и н ь . Марксизм-ленинизм означает ведение клас
совой борьбы, осуществление революции.
М а о Ц з э - д у н . Да, основная идея марксизма-лениниз
ма — необходимость революции. А что такое революция? Ре
волюция означает, что пролетариат свергает капиталистов,
крестьяне сбрасывают помещиков, после чего устанавливают
власть союза рабочих и крестьян и укрепляют ее. Сейчас за
дачи революции еще не завершены, кто в конце концов сверг
нет кого, еще не известно. Разве в Советском Союзе у власти
не оказались хрущевские ревизионисты, буржуазия? И у нас
есть буржуазия, стоящая у власти, есть производственные
бригады, уездные комитеты [партии], районные комитеты, про
винциальные комитеты, сплошь состоящие из представителей
буржуазии, они возглавляют и некоторые управления обще
ственной безопасности. Кто руководит министерством куль
туры? Кино и театр служат буржуазии, а не большинству на
рода, вот и скажи, кто руководит? Изучать марксизм-лени
низм — значит учиться классовой борьбе. Классовая борьба
есть повсюду, есть и в вашей академии. Тебе известно что у
вас в академии объявился один контрреволюционер? Он вел
дневник (исписал
более 10 тетрадей) реакционного содержа
ния, изо дня в день ругал нас, разве это не контрреволюцио
* Речь идет о редакционных статьях
журнала
«Хунци»
и газеты
«Жэньминь жибао»,
опубликованных
в 1963—1964 годах, в которых ки
тайское руководство излагало свои взгляды по поводу Открытого письма
ЦК КПСС от 14 июля 1963 года.— Прим. ред.
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нер? Вот вы не ощущаете классовой борьбы, а разве она не
идет у вас под боком? Какая же это революция, если нет
контрреволюционеров?
Юань-синь сообщает о том, что проходил практику на заводе, слу
шал доклад о борьбе «против пяти злоупотреблений» и что это оказало
на него большое воспитательное воздействие,

Раз контрреволюция есть везде, как может не быть ее на
заводах? Туда пробрались гоминьдановские генералы, секре
тари уездных отделов гоминьдана, и вот сейчас их выявляют,
какие бы личины они на себя ни надели. Повсюду есть клас
совая борьба, есть контрреволюционные элементы. Ведь Чэнь
Дун-пин находился рядом с тобой? Я читал все разоблачи
тельные документы, поступившие по этому поводу из вашей
академии; контрреволюционер спал рядом с тобой, а ты и не
подозревал об этом. (Спрашивает о политико-идеологичес
кой работе в академии.)
Ю а н ь - с и н ь . Много собраний, много разговоров, по фор
ме вроде бы все кипит, а практических вопросов решается
мало.
М а о Ц з э - д у н . По всей стране развернулась учеба у
Освободительной армии, а вы — сами армейцы, почему же
не учитесь? В академии есть политотдел? Чем он занимает
ся? Политическое воспитание у вас ведется?
Юань-синь рассказывает о состоянии политико-воспитательной рабо
ты в академии.

Какой прок в одних занятиях, в теории? Нужно окунуться
в реальную действительность. У вас не проведен в жизнь те
зис «идеологию на первое место», у вас совсем нет практиче
ских знаний, как же вы можете понять то, что вам там расска
зывают? (Особо рекомендует плавать во время сильного вол
нения и убеждает Юань-синя заниматься плаванием ежеднев
но.) Очень хорошо, если ты освоил воду, подчинил ее себе. А
ездить верхом ты умеешь?
Ю а н ь - с и н ь . Н е умею.
М а о Ц з э - д у н . Военный не умеет ездить верхом! Так
не годится. (Убеждает Юань-синя учиться верховой езде; го
ворит, что сам он, председатель, часто садится на коня и ве
лит учиться ездить верхом секретарю и всему персоналу.)
Ты к винтовке притрагиваешься?
Ю а н ь - с и н ь . Уже 4 года не держал в руках.
М а о Ц з э - д у н . Нынче народные ополченцы даже из пу
шек хорошо стреляют, а вы, армейцы, из винтовок и т о й не
стреляете. Передай это мое замечание начальнику штаба N.
Где это видано, чтобы солдат не умел стрелять?
Ознажды во время купания стояла холодная погода; в воде было
теплее, чем на берегу. Выйдя из воды, Юань-синь сказал: «А в в о д е - т о
приятнее». Председатель смерил его взглядом и произнес: «Ты все стре
мишься к приятному, а трудностей боишься».
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Мао
Цзэ-дун.
(Говорит
о
втором
условии
подготов
  Ты только и знаешь, что думать о себе, берешь
в расчет только собственные проблемы. Твой отец, Мао Цзэминь *, был тверд и стоек перед лицом врага, не проявил ни
малейшего колебания, а все потому, что он служил большин
ству народа. А будь ты на его месте, ты наверняка упал бы
на к о л е н и и запросил пощады. Многие члены нашей семьи за
гублены гоминьданом и американским империализмом. Ты
вырос на всем сладком, горя тебе не доводилось хлебнуть.
Я буду доволен, если ты впоследствии станешь хоть проме
жуточным элементом, а не правым. Где уж тебе стать левым,
если ты горя не видал!
Ю а н ь - с и н ь . Но какая-то надежда у меня все-таки есть?
М а о Ц з э - д у н . Если есть надежда — хорошо, а превзой
дешь мои ожидания — еще лучше.
(Говорит о третьем условии воспитания смены.) Как вы
проводите собрания? Как ты исполняешь обязанности коман
дира отделения? Как ты относишься к критическим замечани
ям товарищей? В состоянии ли ты воспринять их? А неспра
ведливую обиду ты можешь снести? Если не можешь, как же
ты будешь сплачивать людей? Тебе особенно следует учиться
работать вместе с людьми, у которых иные мнения. Ты очень
любишь, когда тебя хвалят. Любишь сладенькое, славосло
вие — это самое опасное, а тебе это нравится.
(Говорит о четвертом условии.) Умеешь ли ты ладить с
массами? Или ты водишь компанию с детьми кадровых ра
ботников, а остальных презираешь? Ты должен давать вы
сказываться всем, а не делать из своего слова закон.
(Говорит о пятом условии.) В этом отношении у тебя уже
есть прогресс, появилась хоть какая-то самокритика, но это
только начало, не думай, что уже все в порядке.
(Говорит о политико-воспитательной работе в академии.)
Главная проблема в вашей академии состоит в том, что не
осуществляется принцип «четыре на первое место». Вот ты хо
чешь изучать марксизм-ленинизм, а как вы его изучаете?
Многому ли можно научиться, слушая одни лекции? Самое
важное — идти учиться у действительности.
Юань-синь. Учащиеся технических вузов в отличие от
гуманитарных не имеют достаточно времени для контактов
с обществом.
Мао Цзэ-дун.
Это неправильно. Классовая борьба —
самая главная дисциплина, я уже обсуждал этот вопрос с на
чальником генштаба [Ло Жуй-цином]. Ваша академия дол
жна отправиться в деревню проводить «четыре чистки», ехать
должны все без исключения — от руководителей до слушате
* Мао Цзэ-минь
ми.— Прим. ред.

—

брат

Мао

Цзэ-дуна,
103

был

казнен

гоминьдановца

лей, ехать нужно обязательно, и чем раньше, тем л у ч ш е —
нынешней зимой или будущей весной. Тебе же следует не
только месяцев пять заниматься «четырьмя чистками», но
еще и отправиться на завод и с полгода вести борьбу «про
тив пяти злоупотреблений». Ты ведь совсем не знаешь наше
го общества! Не проведя «четырех чисток», ты не узнаешь кре
стьян, не борясь «против пяти злоупотреблений», ты не узна
ешь рабочих. Только когда ты завершишь такое политическое
воспитание, я буду считать тебя окончившим вуз. Иначе Во
енно-инженерная академия будет считать тебя окончившим
курс обучения, а я не буду. Какой же это выпускник вуза,
если он не знает классовой борьбы! Вот я и устрою для тебя
прохождение этой дисциплины после окончания учебы. В ва
шей академии хромает именно политико-идеологическая ра
бота; такого контрреволюционера ты не учуял, Чэнь Дун-пин
был с тобою рядом, а ты и не знал.
Что такое принцип «четыре на первое место»?
Юань-синь рассказывает.

Раз знаешь, почему до сих пор не взялся за идеологию?
Я слышал, что у вас в академии политработников очень мно
го, но беда в том, что они не делают упор на низовые звенья,
поэтому, разумеется, и с идеологией не получается.
Как в вашей академии обстоят дела с экзаменами?
Ю а н ь - с и н ь . На этот раз экзамены в порядке опыта
проводились по новому методу, всем очень понравилось, так
как они выявили фактический уровень знаний; они оказали
влияние и на учебу вообще, дали возможность оживить ее.
М а о Ц з э - д у н . Давно надо было так сделать.
Ю а н ь - с и н ь . Раньше все думали об отметках, в учебе
недоставало инициативы.
М а о Ц з э - д у н . Хорошо, что ты осознал это. Но винить
тебя не приходится: такова вся система образования с ее
открытыми призывами бороться за «пятерки». Если же ты не
боролся за отметки, тебя во всем ограничивали. Твоя сестра
пострадала именно от этого. В Пекинском университете есть
один студент; он обычно не вел конспектов, на экзаменах по
лучал «тройки с плюсом» и «четверки», но его дипломная ра
бота оказалась на очень высоком уровне. Другие раскусили
это и стали заниматься смелее, активнее. Ваша система обра
зования рассчитана лишь на впрыскивание [знаний] да на
ежедневное слушание лекций. Но зачем так много говорить?
Преподаватели должны раздавать вам тексты лекций. чего
бояться? Пусть студенты сами исследуют, а потом спрашива
ют о непонятном. А то ведь даже тексты лекций держат в се
крете от студентов, разрешают только записывать на заняти
ях, не дают студентам самостоятельно шагу ступить. Когда я
читал лекции в антияпонской академии я непременно разда
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вал тексты слушателям, сам говорил всего 30 минут. Таким
образом слушатели сами изучали тему, а после этого спраши
вали о непонятном, я же им разъяснял. Студенты вуза, осо
бенно старшекурсники, должны главным образом самостоя
тельно изучать проблемы, зачем им все разжевывать? Рань
ше открыто призывали всех бороться за хорошие отметки, но
хорошие отметки в школе не всегда означают хорошие оцен
ки в работе В истории Китая не все, получавшие звание чжу
анъюаня*, обладали подлинным талантом и настоящей уче
ностью; два величайших поэта Танской династии** не сдали
экзаменов даже на степень цзюйжэня ***. Не нужно прида
вать слишком большого значения отметкам, нужно всю энер
гию направить на то, чтобы прививать студентам умение ана
лизировать и решать проблемы, не нужно плестись за препо
давателями, мириться с ограничениями. В проблеме реформы
образования главное — вопрос о преподавателях. Много ли
толку в таких преподавателях, которые без текста лекции ни
чего не могут сделать? Почему бы им не раздать тексты сту
дентам и не разобрать вопросы вместе с ними? Если препода
ватель сможет ответить на 50 процентов вопросов старше
курсников, а об остальных скажет, что не может на них отве
тить, и займется ими вместе со студентами, будет совсем не
плохо. Нечего притворяться всезнайками и устрашать людей.
Даже буржуазия выступает против учебы методом натаски
вания, почему же мы не можем выступать против?! Хорошо
у ж е , если студентов не будут рассматривать как мишень для
ударов; ключевой вопрос реформы образования — препода
ватели.
Юань-синь уговаривает
науки.

председателя

посетить выставку достижений

Боюсь, что сейчас не смогу пойти; ознакомиться подроб
но нет времени, а пробежать и окинуть взглядом — бессмыс
ленно. Почему-то вас такие вещи интересуют, а марксизмленинизм не интересует. Обычно ты очень редко задаешь во
просы из этой области.
Какую газету ты обычно читаешь?
Юань-синь. «Жэньминь жибао».
Мао Цзэдун. В «Жэньминь жибао» нечего читать. Ну
жно читать «Цзефанцзюнь бао», «Чжунго циннянь бао». Ра
бочие и бойцы пишут дельно, живо, по-настоящему освещают
проблемы. Ты следил за обсуждением вопроса о «соединении
двух в единое»?
* Чжуанъюань
— человек,
занявший
первое
место на экзаменах на
Юань-синь.
Мало
следил,
мне это
непонятно.
высшую степень (цзиньши) в старом Китае.— Прим. ред.

** Ли Бо и Ду Фу.— Прим. ред.
*** Цзюйжэнь — вторая степень на государственных экзаменах в ста
ром Китае.— Прим. ред.
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М а о Ц з э - д у н . Вот как? Почитай-ка вот эту газету
(передает Юань-синю экземпляр «Чжунго циннянь 6ао»). По
смотри, как разбирают вопрос рабочие, как его разбирают
комсомольские кадры, они делают это намного понятнее, чем
«Жэньминь жибао». У вас в политучебе главное — лекции, а
многому ли на них можно научиться? Самое важное — это
окунуться в действительность. Почему тебя интересует специ
альность, а марксизм-ленинизм не интересует? Нельзя изучать
практические вопросы в отрыве от действительности; изучать
современную историю и не творить самому историю села, ис
торию семьи — все равно что портить воздух. Изучение древ
ней истории тоже должно быть связано с современной дей
ствительностью, нельзя обойтись без раскопок, археологии. Я
не верю в Яо, Шуня и Юя *, потому что нет материалов, до
казывающих, что они существовали. А в династию Шан мож
но поверить, потому что [ее существование] подтверждают
надписи на панцирях черепах. Если зарываешься в книжки,
то, чем больше учишься, тем меньше знаешь.
Разговор заходит о том, что курс обучения в военно-инженерной
академии будет строиться так: сначала 2—3 года занятий и затем два
с половиной года сочетания работы и учебы,— а также о распределе
нии.

У естественных и технических наук должен быть свой
язык. Надо попробовать сначала 3-годичный курс, вряд ли
стоит спешить с 2-годичным. Если целенаправленно занимать
ся 3 года самыми актуальными дисциплинами, этого может
быть достаточно, а не хватит трех лет — добавить еще немно
го.
Только при целенаправленности можно обеспечить отбор
небольшого, но важного материала, только целенаправлен
ность обеспечивает сочетание общего и специфического. Если
вместо 6 лет будет 3 года, шаги должны быть твердыми, на
правление верным.
Занимаясь новыми проблемами, обязательно нужно в те
чение нескольких лет непрерывно обобщать опыт.
У естественных и технических наук есть своя специфика,
есть свой язык, и читать там приходится побольше. Но есть
в них и общее: то, что одними книгами не обойтись. В воен
ной академии Вампу учились полгода, потом год служили
солдатами, из нее вышло немало способных людей. Когда же
ее преобразовали в академию сухопутных войск, [ее выпуск
ники] сплошь терпели поражения и попадали в плен.
В естественных и точных науках я не разбираюсь, но в
медицине немного понимаю. Послушать рассуждения глаз
ного врача — таинственно и загадочно, но ведь человек — еди
ный стройный организм.

* Мифические императоры Китая, якобы правившие в третьем тыся
челетии до н. э.— Прим. ред.
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Наука развивается от низших ступеней к высшим, от про
стого к сложному, но учебные занятия нельзя строить в той
же последовательности, как развивалась наука. В изучении
истории главное — новая история. Сейчас история насчитыва
ет 3 тысячи лет, а как ее излагать, когда будет 10 тысяч
лет?
Из новейших теоретических дисциплин, включая основные
теоретические положения, полезность которых практически
доказана, необходимо удалить ту часть, которая на практике
оказалась бесполезной, нерациональной.
При изложении ядерной физики можно ограничиться мо
делью Саката, не нужно начинать с теории представителя
датской школы Бора. Если так заниматься, то и за 10 лет не
кончишь вуза. У Саката есть диалектический метод, почему
вы им не пользуетесь?
В познании вещей человек всегда идет от конкретного к
абстрактному. По-моему, неверно, когда в медицине говорят
лишь о таких абстрактных вещах, как психология и нервная
система; сначала нужно говорить об анатомии. Математика
первоначально абстрагировалась от физических моделей, сей
час же не умеют увязывать математику с физическими моде
лями, наоборот, ее еще больше абстрагировали.

БЕСЕДЫ С ВАН ХАЙ-ЖУН*
(1964 год)

В а н . В нашем институте идет очень острая классовая
борьба. Говорят, что на факультете английского языка на
классной доске обнаружили реакционные лозунги, да еще
написанные по-английски.
М а о Ц з э - д у н . Что же это за реакционные лозунги бы
ли там написаны?
В а н . Я знаю лишь об одном: «Да здравствует Чан»**
М а о Ц з э - д у н . А как это звучит по-английски?
В а н . Лонг лив Чан!
М а о Ц з э - д у н . А еще что писали?
В а н . Об остальном не имею понятия, мне рассказывали
только об этом.
М а о Ц з э - д у н . Ну что ж! Пусть тот человек напишет по
больше и вывесит на видном месте, чтобы все смогли почи
тать. А людей убивали или нет?
В а н . Насчет убийства людей мне неизвестно. Если кого-то
найдут, его, по-моему, исключат и отправят на т р у д о в о е пе
ревоспитание.
М а о Ц з э - д у н . Ну, если он людей не убивает, не надо
его исключать и на трудовое перевоспитание отправлять не
надо. Пусть он остается в институте и продолжает учиться.
Вы же можете созвать собрание, и пусть он расскажет, чем
хорош Чан Кай-ши, что хорошего сделал Чан Кай-ши. А вы
сможете рассказать, чем Чан Кай-ши плох. Сколько человек
в вашем институте?
В а н . Вместе с преподавателями и служащими наберется
3 с лишним тысячи.
М а о Ц з э - д у н . Из 3 тысяч человек у вас самое боль
шее 7 или 8 чанкайшистов.
В а н . С одним — и то беда, а что же делать, если их 7
или 8?
М а о Ц з э - д у н . Смотрю я на тебя: прочла один реакци
онный лозунг и уже переполошилась.
В а н . А зачем нужно 7 или 8?
* Племянница Мао Цзэ-дуна. С мая 1972 года — помощник минист
ра иностранных дел КНР, с августа 1974 года — заместитель министра
иностранных дел К Н Р . — Прим. ред.
** То есть Чан Кай-ши.— Прим. ред.
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Мао Ц з э - д у н . Если их будет побольше, образуется про
тивостоящая сторона, они смогут стать «учителями наоборот».
Лишь бы они людей не убивали.
Ван. В нашем институте осуществляется классовая ли
ния: из нынешнего набора 70 процентов составляют дети ра
бочих, бедняков и низших середняков, а остальные — дети
кадровых работников, дети людей, погибших за революцию,
и т. д.
М а о Ц з э - д у н . Сколько в вашей группе детей рабочих
и крестьян?
Ван. Кроме меня, есть еще двое детей кадровых работни
ков, остальные — дети рабочих, бедняков и низших середня
ков*. Они проявили себя очень хорошо, я у них очень много
му научилась.
М а о Ц з э - д у н . А отношения между ними и тобой хоро
шие? Охотно ли они идут на сближение с тобой?
В а н . По-моему, отношения у нас неплохие, я с ними ла
жу, и они со мной ладят.
М а о Ц з э - д у н . Вот это хорошо.
В а н . Зато один из детей кадровых работников зареко
мендовал себя плохо: на занятиях слушает невнимательно,
после занятий не готовит заданий, а читает романы, а то спит
в общежитии. В субботу после обеда не ходит на собрания, в
воскресенье вовремя не возвращается в институт. Иногда в
воскресенье он не является на собрания группы или комсо
мольские собрания; все им недовольны.
М а о Ц з э - д у н . Ваши преподаватели разрешают вам на
снятиях дремать, читать книги?
В а н . Не разрешают.
М а о Ц з э - д у н . Нужно разрешать студентам дремать
на лекциях, нужно разрешать студентам читать на занятиях
книги, нужно беречь здоровье студентов. Пусть преподавате
ли поменьше читают лекций, а побольше заставляют студен
тов читать самих. Я думаю, что из студента, о котором ты
говорила, в дальнейшем может выйти толк, раз он не боится
пропускать собрания по субботам и не вовремя возвращает
ся в институт по воскресеньям. Когда будешь в институте,
передай этому студенту, что возвращаться в институт в 8—9
часов слишком рано, впредь пусть возвращается часов в
11—12. А кто вам разрешил устраивать собрания по воскре
сеньям?
Ван. Еще когда я училась в педагогическом институте,
в воскресенье вечером, как правило, не разрешали устраи
вать собрания, и субботний вечер студенты тоже могли ис
пользовать по своему усмотрению.
Однажды мы собрали
бюро (я тогда была членом бюро) и, посовещавшись, реши
ли в воскресенье вечером проводить организационные меро
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приятия. Однако многие комсомольцы
с нами не согласились.

а некоторые пошли к политруку и сказали, что воскресный
вечер предоставлен в их распоряжение и что они вечером
возвращаться не будут. Политрук согласился с их мнением и
велел нам перенести оргмероприятия на другой день.
М а о Ц з э - д у н . Правильно сделал этот политрук.
В а н . А теперь у нас по всем воскресным вечерам устраи
вают собрания. Не групповое, так комсомольских кадров, или
же собрание курса, или занятия по партийной учебе. У меня
с начала семестра и до отъезда домой, пожалуй, только один
воскресный вечер был свободен от собраний.
М а о Ц з э - д у н . Когда приедешь в институт, подними
там бунт. По воскресеньям не возвращайся в общежитие, а
если устроят собрание — не ходи.
В а н . Я не посмею: могут сказать, что я нарушаю инсти
тутский распорядок, который обязывает всех возвращаться
по воскресеньям.
М а о Ц з э - д у н . Что там еще за распорядок, плюнь на
него, не возвращайся, и все. Так и скажи: «Я именно хочу
нарушать распорядок».
В а н . Так нельзя, меня будут критиковать.
М а о Ц з э - д у н . Как я посмотрю, от людей, подобных
тебе, больших свершений ожидать не приходится. Ты боишь
ся, что люди назовут тебя нарушительницей институтских по
рядков, боишься критики, боишься получить замечание, бо
ишься исключения, боишься, что не примут в партию.
Чего там бояться, самое большее — исключат из институ
та. Вузы должны разрешать студентам бунтовать. Ты вер
нешься — вот и стань застрельщицей.
В а н . Люди могут сказать: мол, родственница председа
теля, а не слушается его, первая нарушает институтские по
рядки, могут сказать, что я зазналась, не признаю ни орга
низации, ни дисциплины.
М а о Ц з э - д у н . Ну вот, теперь ты боишься, что тебя
назовут зазнайкой, боишься, что люди скажут, будто ты не
признаешь организации и дисциплины. Чего тебе бояться?
Ты им скажи: «Я стала бунтовать как раз потому, что слу
шаюсь председателя». Тот студент, о котором ты рассказы
вала, по-моему, в будущем сможет сделать больше, ч е м ты,
коль скоро он не боится нарушать институтский распорядок.
Как я посмотрю, все вы немножко метафизики.
В а н . Сейчас не позволяют читать классические произве
дения. А тот студент из нашей группы, сын кадровых работ
ников, только классику и читает. Все упражняются в англий
ском языке, а он читает «Сон в Красном тереме». Мы, его
однокашники, очень недовольны тем. что он читает этот ро
ман.
М а о Ц з э - д у н . А ты читала «Сон в Красном тереме»?
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В а н . Читала.
Мао Цзэ-дун. Кто из персонажей этого романа тебе
нравится?
Ван. Все не нравятся.
Мао Ц з э - д у н . «Сон в Красном тереме» можно читать,
это хорошая книга. Когда читаешь «Сон в Красном тереме»,
знакомишься не с надуманным повествованием, а с историей.
Это исторический роман. Если говорить о языке автора, то
это самый лучший из классических романов. Приглядись,
Цао Сюэ-цинь написал эту Фэн-цзе как живую. Этот персо
наж написан здорово, тебе бы так не написать. Как ты
знаешь что такое феодальное общество, если не почитаешь
«Сон в Красном тереме»? Прежде чем читать «Сон в Крас
ном тереме», надо понять четыре изречения: «Дом Цзя — не
шутка *, залы из белой яшмы, кони из золота (это о семье
Цзя); в Восточном море недостает кровати из белей яшмы,
царь-дракон позвал в гости Вана из Цзинь-лина (это о семье
Ван); в урожайный год выпадает большой снег *, на жемчуг
[смотрят] как на землю, на золото — как на железо (это о
семье Сюэ); дворец Эфан простирался на 300 ли, но и он не
вместил бы цзиньлинский род Ши (это о семье Ши)». Эти
четыре изречения — программа знакомства с романом «Сон
в Красном тереме».
Ты читала стихи «Поездка на север» Ду Фу?
Ван. Не читала. В «Трехстах тайских стихотворениях»
такого произведения нет.
М а о Ц з э - д у н . Есть в «Избранных танских стихах».
(Достает книгу, находит стихотворение «Поездка на север»
и дает Ван Хай-жун.)
В а н . На какие вопросы следует обратить внимание, чи
тая это стихотворение? Надо сделать прививку, чтобы не
подвергнуться его влиянию.
М а о Ц з э - д у н . Ты с головы до ног метафизик, хочешь
каких-то прививок, а они вовсе не нужны! Наоборот, нужно,
чтобы стихотворение повлияло на тебя. Нужно идти вглубь,
проникать в душу персонажей, а затем уже выбираться об
ратно. А это стихотворение не обязательно учить наизусть,
достаточно внимательно прочитать. От вас в институте тре
буют читать Библию и буддийские каноны?
Ван. Нет. И с какой стати читать эти вещи?
Мао Цзэ-дун. Как же можно быть переводчиком и
заниматься иностранным
языком, если не читал Библии и
буддийских канонов? А «Ляо Чжай» ** ты читала?
Ван. Не читала.
* В оригинале игра слов, основанная на омонимах.— Прим. ред.
** Ляо Чжай — псевдоним автора знаменитого сборника новелл «Ляо
Чжай чжи и» («Рассказы Ляо Чжая о чудесах») Пу Сун-лина (1640—
1715).— Прим. ред.
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М а о Ц з э - д у н . «Ляо Чжай» стоит почитать, х о р о ш о
написано. Лисицы-оборотни, описанные в «Ляо Чжай», очень
добрые, они по своей воле помогают людям! Как звучит поанглийски слово «интеллигенция»?
Ван. Не знаю.
М а о Ц з э - д у н . Посмотрю я на тебя — сколько времени
английский учишь, сама из интеллигентов, а слова «интелли
генция» произнести не можешь!
В а н . Я сейчас посмотрю в китайско-английском словаре.
М а о Ц з э - д у н . Ну, посмотри, есть ли там это слово.
В а н . Вот не везет, в этом словаре такого слова нет, «ин
теллект» есть, а «интеллигенции» нет.
М а о Ц з э - д у н . Дай-ка я посмотрю. (Ван передает
председателю словарь.) «Интеллект» есть, а «интеллигенции»
нет. Этот китайско-английский словарь никуда не годится,
в нем нет многих слов. Когда вернешься в институт, составь
те там хороший китайско-английский словарь и включите в
него всю новую политическую терминологию, а еще лучше —
дайте примеры употребления каждого слова.
В а н . Как же мы в институте сможем составить словарь?
Ни времени нет, ни людей.
М а о Ц з э - д у н . В вашем институте такое множество
преподавателей и студентов, а ты боишься, что не составите
один словарь? Вы должны составить такой словарь.
В а н . Хорошо, вернувшись, я сообщу о вашем мнении
институтскому руководству, думаю, что с этой задачей мы
сможем справиться.

В а н . Вы понимаете, когда иностранцы говорят с вами
по-английски?
М а о Ц з э - д у н . Нет, не понимаю, они говорят слишком
быстро.
В а н . А во время приемов вы сами по-английски гово
рите?
М а о Ц з э - д у н . Нет, н е говорю.
В а н . Зачем же учить английский, если вы не говорите и
не понимаете на слух?
М а о Ц з э - д у н . Я учу английский для лингвистических
целей, чтобы сопоставлять английский язык с китайским.
Если удастся, хочу немного заняться и японским.
М а о Ц з э - д у н . Что ты будешь делать, если тебя схва
тят враги?
В а н . «Кто из людей, начиная с древности, избежал смер
ти? Но если сохранишь в сердце верность, оно озарит стра
ницы летописей» *.

* Строки из стихотворения поэта и полководца X I I I века Вэнь Тяньсяна, казненного монголами.— Прим. ред.
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Мао Цзэ-дун. Правильно. Когда вернешься в инсти
тут, прочти десяток-другой работ классиков марксизма-лени
низма, почитай книги по историческому материализму, а то,
по-моему, у тебя теоретический уровень невысок. В учебе не
гонись за «пятерками», но и «двоек» не хватай, будешь по
лучать «тройки» и «четверки» — и ладно.
В а н . А почему не гнаться за «пятерками»?
М а о Ц з э - д у н . Если гнаться за «пятерками», себя за
мучишь Так много вещей заучивать не нужно, переучишь
ся — себя загубишь. Вот, например, «Песнь о сильном ветре»
Ханьского императора Гао-цзу: «Поднялся сильный ветер,
разметал и понес тучи, домчался до четырех морей и вернул
ся в родные места. Где же найти богатырей, чтобы охраняли
со всех четырех сторон?» Это стихотворение написано хоро
шо, в нем чувствуется большая энергия. Его автор, Гао-цзу,
ничему не учился, а смог создать такое хорошее стихотворе
ние.
Дети наших кадровых работников вызывают большое бес
покойство: у них нет ни жизненного ни социального опыта,
но зато огромное самомнение и очень развитое чувство соб
ственного превосходства. Надо учить их полагаться не на
своих родителей, не на старшее поколение, а только на са
мих себя.

6 Зак 53

РЕПЛИКИ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ О РАБОТЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ «ЧЕТЫРЕХ ЧИСТОК» В УЕЗДЕ
ХАНЬДАНЬ ПРОВИНЦИИ ХЭБЭЙ
(28 марта 1964 года)

1. 40—50 лет назад я читал «Повесть о Сяншань». В пер
вых строках повести говорится: «Не воспевайте небо, не вос
певайте землю, а воспевайте только повесть о Сяншань». Это
значит, что если воспеваешь одно, то не следует воспевать
другое.
2. Уже 10 лет, как мы не ведем классовую борьбу. Один
раз провели в 1952 году, другой раз в 1957 году, да и то
лишь в учреждениях и учебных заведениях. На этот раз
предстоит провести движение по социалистическому воспи
танию в деревне. Для этого потребуется по крайней мере
3—4 года. Минимум 3—4 года, а то и 5—6 лет.
В некоторых местах рассчитывают, что в этом году удаст
ся охватить движением 60 процентов [населения страны]. Не
стоит слишком торопиться. Поспешишь — людей насмешишь.
Это, однако, не значит, что можно действовать с прохлад
цей. Главное то, что движение уже началось. В Хэнани оно
проходит очень напряженно. Там говорят, что оно стало вто
рой аграрной реформой. В этом есть резон.
3. (Речь идет о том, что некоторые товарищи сообщают о
самоуспокоенности и благодушии в рабочих группах.) Разве
попрание общественных интересов не означает помощь кула
кам и мироедам?
(Речь идет о сообщениях об избиении людей рабочими
группами.) Попрание общественных интересов именно и яв
ляется избиением людей.
4. Если довелось вкусить горечь поражения, не удивляй
ся; потерпев поражение, продолжай действовать. Главное —
это обобщение полученных в результате поражения уроков.
5. (Речь идет о предложениях отдельных товарищей за
менить «четыре чистки» изучением опыта Дацинских нефтя
ных промыслов, учебой у Народно-освободительной армии.)
Это говорят представители тех, кто выступает против прове
дения классовой борьбы.
Разве дацинский опыт не означает борьбу с коррупцией,
борьбу с расточительством, с хищениями?
6. В указании ЦК о борьбе «против пяти злоупотребле
ний» не говорилось о классовой борьбе.
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7. Пусть все отвратительное целиком вылезет наружу, так
как, выйдя наполовину, оно может опять спрятаться.
8. Что касается направления в деревню «четырех автори
тетов», то мнение заместителя начальника отдела парткома
провинции Шаньдун по работе в деревне было правильным.
Чжоу Син не согласился
с его мнением, заявив, что их нельзя
направлять в производственные бригады. Фактически полу
чилось, что мнение меньшинства подменило мнение большин
ства.
9. (Речь идет о заявлении некоторых товарищей о том,
нужно
ли
направлять
профессорско-преподавательский
со
тав высших учебных заведений в деревню для проведения
четырех чисток», если они в этом ничего не смыслят.)
Интеллигенция
практически
самая
необразованная.
Сейчас
она это доказала. Профессора хуже студентов, а студенты
хуже крестьян.
10. Если кто-то сложил оружие, то не следует его вновь
арестовывать, так как это будет означать просто передачу
дел в верха. В верхах же существа дела не знают. Поэтому
лучше всего, если такие дела будут передаваться под конт
роль масс.
11. Кроме престарелых и больных, кроме людей с низким
культурным уровнем, которые не в состоянии понимать чи
таемое им, а также за исключением тех, кто потерял полити
ческий авторитет (таких, как Пэн Дэ-хуай), все должны при
сутствовать на читках документов.
12. В 1947 году работу «Современное положение и наши
задачи» я изложил устно, а ее записали. Потом я редакти
ровал записи. В то время я заболел и не имел возможности
писать. Сейчас все материалы пишутся секретарем. Сам я не
пишу. Некоторые вещи могут за тебя писать другие. К при
меру, выступления премьера за рубежом пишутся Хуан
Чжэнем и Цяо Гуань-хуа. Если заболеешь, то можно, конеч
но, попросить записывать то, что ты говоришь. Однако если
вообще не писать, использовать секретаря, то не лучше ли
тогда поручить секретарю выполнять и руководящую работу?
13. В 1933 году, сообщая о результатах обследования Гу
тяня, я передавал мнение крестьян, то есть моими устами
было высказано мнение крестьян.
Пекин
не высказывает своих соображений, потому что
завод без сырья не выпускает продукции. Ведь именно вы
поставляете нам сырье для производства продукции.

8*

БЕСЕДА С АЛЖИРСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ Д Е Л Е Г А Ц И Е Й *
(Чанша, 15 апреля 1964 года)

Знакомясь с Китаем, надо видеть две его стороны, то есть
как успехи, так и недостатки и ошибки. Не уяснив одной
стороны, не уяснишь и другой; точно так же и у вас есть две
стороны, вы тоже шли извилистым путем.
Первым генеральным секретарем КПК был Чэнь Ду-сю,
позже этот человек стал троцкистом. Несколько последую
щих генеральных секретарей оказались негодными. Значит,
у нас было почти так же, как у вас. Наша партия т о ж е не
шла удобным и легким путем, многие партийцы только назы
ваются членами партии, но на деле являются необуржуазны
ми интеллигентами. Таковы же и многие кадровые работни
ки. Советую вам получше ознакомиться именно с этой сто
роной Китая, возможно, это окажется полезным для вас.
* Выдержки.— Прим в китайском тексте.
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РЕПЛИКИ ВО ВРЕМЯ ОТЧЕТА ТОВАРИЩА
СЕ ФУ-ЧЖИ * О РАБОТЕ
(Ханчжоу, 28 апреля 1964 года)

Се Ф у - ч ж и . В прошлом году мы серьезно взялись за
работу по перевоспитанию, кроме того, в производственном
отношении это был самый лучший год за последние несколь
ко лет. Но в работе по трудовому перевоспитанию до сих пор
еще не решен вопрос о взаимосвязи трудового перевоспита
ния с производством.
М а о Ц з э - д у н . В конце концов, что важнее: перевоспи
тание людей или производство в ходе трудового перевоспита
ния? А может быть, и то и другое одновременно? Что мы це
ним, людей или вещи? Или одновременно и то и другое? Не
которые товарищи ценят только вещи и не ценят людей. По
сути дела, если работа с людьми ведется хорошо, то вещи
будут.
Се Ф у - ч ж и . Я в бригаде Суншо, первой тюрьмы про
винции Чжэцзян, зачитал осужденным «20 пунктов»; другие
товарищи из рабочей группы зачитывали их в пятой бригаде
сельскохозяйственной станции Цяосы. После читки большая
часть преступников, ранее не признававших свою вину, при
знала ее, даже многие закоснелые преступники стали исправ
ляться.
М а о Ц з э - д у н . Возможно, от этих людей еще будет
польза. А почему они так заинтересовались «20 пунктами»?
Се Ф у - ч ж и . Они поняли политику партии и почувство
вали, что у них, особенно у их семей и детей, появилось бу
дущее.
М а о Ц з э - д у н . Верно! Когда есть перспектива, то в пе
ревоспитание начинаешь верить. Если ее нет, то впереди —
сплошная тьма и в перевоспитание уже не верится.
Се Фу-чжи. Многие кадровые работники первое время
были против того, чтобы читать заключенным «20 пунктов»,
однако, убедившись-,что с заключенными после такой читки
легче вести работу, они изменили свое мнение.
Мао
Цзэ-дун.
Многие
кадровые
работники
не
одобря
ют таких читок, так как опасаются, что после этих читок их
старые методы окажутся непригодными. Они не верят, что
* Се Фу-чжи
— в то время министр общественной безопасности К Н Р .
В 1966 году был кооптирован в состав Политбюро ЦК КПК. Умер в
1972 году.— Прим. ред.
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можно бо́льшую часть преступников перевоспитать и сделать
из них новых людей. В прошлом у нас в Красной армии ко
мандиры вели за собой солдат побоями, руганью, страхом
перед гауптвахтой, расстрелом и тому подобным. Если ко
мандир роты или взвода не дрался и не ругался, не показы
вал своей власти, то он не мог командовать. И ведь так про
должалось много лет, но в конце концов обобщили опыт,
постепенно исправили положение, и оказалось, что солдата
ми командовать стало легче. В работе с людьми как раз
нельзя действовать подавлением, нужно действовать убежде
нием. Сейчас этот метод в трудовом перевоспитании начина
ет давать эффект. Но это лишь начало, потребуется е щ е не
мало лет, пока будут результаты.
Се Ф у  ч ж и . Для того чтобы среди заключенных раз
вернуть движение за социалистическое воспитание, нужны
сильные рабочие группы.
М а о Ц з э  д у н . Да, у старых кадров в системе трудо
вого перевоспитания уровень невысок.
Се Ф у  ч ж и . Кадры довольно слабы, а задачи ответст
венны, ведь в работе по трудовому перевоспитанию тоже
есть и классовая борьба, и борьба за производство, и науч
ный эксперимент.
М а о Ц з э  д у н . Да, но если всего этого не будет, то
как же мы переделаем людей?
Товарищ Се Фучжи говорит об изучении проблемы в низовых точ
ках, о том, что в процессе трудового перевоспитания были выдвинуты
принципы: «четыре на первое место», «одинаковая важность человека и
производства», «двойное сочетание снисхождения и строгости». В отноше
нии преступников, отбывших срок наказания и приступивших к труду,
были выдвинуты положения «четырежды оставлять, четырежды не остав
лять»; к кадровым работникам системы трудового перевоспитания было
выдвинуто требование, чтобы они обладали «четырьмя знаю» в отноше
нии заключенных.

Мао Цзэдун. Это очень хорошо. А как в других об
ластях?
Се Ф у  ч ж и . Готовимся путем экспериментальных про
верок постепенно распространить эту практику и на другие
области трудового перевоспитания. Довольно хорошо идет
процесс перевоспитания японских и китайских военных пре
ступников. После освобождения из лагеря они, если не счи
тать отдельных лиц, в подавляющем большинстве ведут се
бя очень хорошо.
М а о Ц з э  д у н . В определенных условиях, после того
как противник сложил оружие и капитулировал, бо́ л ьшая
часть врагов может быть перевоспитана. Но нужна хоро
шая политика и хорошие методы; нужно, чтобы они пере
воспитывались сознательно. Нельзя полагаться только на
меры насильственного принуждения.

Р Е П Л И К И В О ВРЕМЯ Д О К Л А Д А Р У К О В О Д Я Щ Е Й
ГРУППЫ Г О С П Л А Н А О Т Р Е Т Ь Е М П Я Т И Л Е Т Н Е М П Л А Н Е

(11 мая 1964 года)

1. При составлении плана следует учесть кое-какие по
требности Кореи и Вьетнама. Говорят, Вьетнам просит n
тонн нефти?
2. К 1965 году у нас не обязательно будет 725 миллио
нов человек! А к 1970 году будет 800 миллионов? Это слиш
ком.
3. Интеллигенция очень нужна, без нее не обойтись. Д л я
разработки теории нужна интеллигенция. Без интеллигенции
нельзя создать теорию. Но интеллигенция все же должна
обобщать опыт низов.
4. У национальной экономики два кулака и один зад.
Сельское хозяйство — один кулак, оборонная промышлен
ность — второй. А з а д — э т о основная промышленность.
5. Сейчас в Советском Союзе диктатура буржуазии, дик
татура крупной буржуазии, немецко-фашистская диктатура,
диктатура гитлеровского типа. Это шайка бандитов, которые
хуже, чем де Голль.
6. Во всех единицах, на заводах, в городских кварталах,
в учебных заведениях, в учреждениях — повсюду надо про
водить классовое размежевание.
7. Вопрос о заработной плате. Снова уменьшить заработ
ную плату руководящему составу будет трудно. Впредь сле
дует идти по пути постепенного увеличения заработной пла
ты низовым работникам, не трогая верхи.
8. Кому служит промышленность? Она должна обслужи
вать сельское хозяйство. Конечно, в тяжелой промышлен
ности существует проблема взаимосвязей, но в целом про
мышленность должна обслуживать сельское хозяйство.
9.
Стабильный урожай и высокий урожай — понятия отно
сительные. В прошлом году в Хэбэе шли большие дожди, и
тут уж ничего не поделаешь; как говорится, все от бога. А
с богом справиться трудно: много дождей — плохо, мало —
тоже плохо.
10. Сколько есть сил, за
столько дел и надо
браться.
Нельзя все решать только со своей колокольни: «Вот, дес
кать, я уже стар, скоро умру, а пока я жив, надо сделать
то-то и то-то…» Такой подход неверен.
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11. Я скоро закончу чтение «Истории 24 династий.
«История поздней Тан» лучше, чем «История ранней Тан», а
«История Южных династий» и «История Северных дина
стий» еще лучше. Меньше всего я остался доволен «Истори
ей династии Мин».
12. Цель проведения классового размежевания на заво
дах состоит в том, чтобы обнаружить эти 1, 2, 3, 4, 5 процен
тов. Среди рабочих 8—15 процентов — это люди нерабочего
происхождения.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОГО
КОМИТЕТА ПОЛИТБЮРО ЦК КПК
(8 июня 1964 года)

Заседание идет уже 20 дней, а мы увиделись только се
годня Ваши докладные записки я читаю. Относительно двух
cистем труда и двух систем образования.
Спрашивает N, есть ли они в низах. N отвечает, что есть, передали
несколько лет назад.

Я еще в Чжэнчжоу говорил, что маслозаводы нужно пе
ребазировать в деревни, но не замахивался так высоко; я
говорил также о двух системах образования.
Главное — опираться на самообразование. Сяо Чу-нюй не
учился в школе, он был официантом в чайной. Мне он очень
нравился. Он преподавал на крестьянских курсах, и основ
ные преподаватели очень к нему прислушивались. Он сумел
разбить косность преподавания и впоследствии стал ин
структором в военной академии Вампу. На курсах для
крестьян мы давали для чтения брошюры. Сейчас в учебных
заведениях не выпускают текстов лекций, а требуют от сту
дентов, чтобы они записывали лекции. А почему не выпу
скают? Говорят, что боятся допустить ошибки. А разве при
записях не возможны ошибки? Издали бы конспекты лекций,
пусть студенты читают, тогда преподаватели могли бы гово
рить поменьше. Причем нужно издавать материалы не толь
ко односторонние — пусть выпускаются и правильные и оши
бочные. Например, по истории, по новым наукам, по старым
наукам — все нужно выпустить, пусть студенты читают.
Когда я писал работы по вопросам стратегии, то я гото
вил именно конспект лекций. Я, правда, не читал их. Так
написана и работа «О затяжной войне». «Относительно про
тиворечия» я писал несколько недель, и днем и ночью, а
когда статья была готова, то, чтобы переписать ее набело,
потребовалось всего 2 часа.
Вот такое можно читать. Нынешние преподаватели ле
нивы.
Естественные
науки — это уже несколько другое дело.
Нужно следить за экспериментами, нужны заводы. А то что
же получается? Вчера материал изучали в общих чертах, се
годня опять излагают в общих чертах и завтра будут изла
гать в общих чертах. А сами студенты ничего не читают.
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Если преподаватель не пишет конспектов лекций (кое-кто
утверждает, что если будут конспекты лекций, то преподава
телям не о чем будет говорить), то следует больше читать
книг. (Обращается к N.) Разве ты не беседовал с товари
щем Гриппа *?
N говорит, что Гриппа — хороший товарищ, он представляет ядро
левых групп. Хилл ** — тоже хороший товарищ. В некоторых странах еще
нет ядра левых сил, а только действуют мелкие группы.

Первые, возможно, и есть активисты. Гриппа действует
в районе американо-германской оси и не видит противоре
чий между США и Германией. Некоторые государства в Ев
ропе испытывают страх перед Германией; Хрущев хочет сде
лать так, чтобы США контролировали Германию. Объеди
нение Германии для нас невыгодно, Франция тоже опасает
ся Германии. Некоторые партии в Европе также боятся
Германии.
Французская партия во время второй мировой войны
имела армию в 400 тысяч человек. Черчилль беспокоился,
думая, что Францию не удастся прибрать к рукам, но де
Голль нашел способ. Он, во-первых, раздавал чины, во-вто
рых, 300 тысяч человек были реорганизованы в националь
ную армию, а остальные отряды, численностью 100 тысяч
человек, распущены. Были распущены огромные вооружен
ные силы народа. Торез после возвращения из Советского
Союза убедил своих единомышленников отказаться от воен
ной власти и стал заместителем премьер-министра. А в кон
це концов его вышвырнули.
Все европейские партии таковы. N говорит, что они на
поминают нас в период революции: рабочие и крестьяне ор
ганизовались, достали оружие, требуют от нас решительных
действий. А мы и не думали о захвате политической власти
и не были готовы к тому, что гоминьдан может разоружить
нас. В то время ситуация была очень хорошей, но мы не
предполагали, что буржуазия станет на путь измены. В
уханьском правительстве *** было два министра-коммуниста.
Один — Тань Пин-шань, который в дальнейшем организовал
третью партию, а после 1949 года создал демократическую
рабоче-крестьянскую партию. Другой — Су Чжао-чжэн.
Без предательства буржуазии обойтись было нельзя, без
него революция в Китае не победила бы. Это было предоп
ределено. Теперь мы имеем еще один пример: мы сначала
не были готовы к тому, что Хрущев окажется ренегатом.
* Ж. Гриппа — лидер пропекинской
левацкой группы в Бельгии.—
Прим. ред.
** Э. Ф. Хилл — лидер пропекинской так называемой компартии Авст
ралии («марксисты-ленинцы»).— Прим. ред.
*** 1927 год. —Прим. ред.
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Сейчас в мире есть коммунистические партии двух типов:
одни истинные, другие ложные. Мы знаем, что после Ок
тябрьской революции появление ревизионизма в Советском
Союзе имело великое значение. Появление ревизионизма в
Югославии совсем не то. Советский Союз существует более
40 лет, им руководил Ленин. Ревизионизм в Югославии —
дело случайное, в СССР — не случайное.
Мы уже вышли из периода содержания ювелирных лаво
чек и гостиниц *, раньше мы не обращали внимания на кор
ни событий, происходивших у нас над головой.
На совещании в Чжэнчжоу председатель поставил вопрос о том, хо
роший или плохой человек Хрущев.

Хилл говорил, будто он давно уже знал, что Хрущев —
плохой человек. Мы это знали, только было неудобно гово
рить об этом открыто.
Нужно организовать 1-ю, 2-ю, 3-ю линии борьбы, и если
придется воевать, то нужно быть готовым к полному разгро
му врага.
(По вопросу об издании 5-го тома сочинений Мао Цзэдуна.) Раздвоение
единого — вот
диалектика, а слияние
двух в единое — это ревизионизм.
Написание истории партии попросим возглавить уважае
мого Дуна **. Нужно издать полное собрание сочинений Чан
Кай-ши, чтобы посмотреть, как он поносит нас, а поскольку
он говорит очень много, можно издать его избранные произ
ведения.
Нужно распространить [писания Чан Кай-ши] вплоть до
уездов. Что делать, если у нас появится свой Хрущев? Что
делать, если в Китае появится ревизионистский ЦК? Тог
да нужно, чтобы уездные комитеты начали борьбу против
ревизионистского ЦК.
Нужно иметь 3-ю линию борьбы, нужно организовать тыл
на юго-западе, и нужно сделать это побыстрее, но без не
брежности. Средств требуется много, не стоит слишком раз
брасываться. Если строить железную дорогу с двух концов,
то дело пойдет быстрее.
* Очевидно, имеется в виду период подпольной работы КПК, когда
явочные пункты маскировались под различные лавки и т. д.— Прим. ред.
* Дун Би-у.— Прим. ред.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ШИСАНЬЛИНЕ
(16 июня 1964 года)

Выскажусь по двум вопросам. Первый — местные пар
тийные комитеты должны заниматься военными вопросами.
Второй — нужно готовить смену… Только смотреть парады —
это не дело, нужно готовить армию, строить оружейные
заводы… Провинциальные власти должны интересоваться
делами армии, народного ополчения. Ведь все вы — первые
секретари партийных комитетов провинций — комиссары, а
сколько лет не занимались своим прямым делом, преврати
лись в «комиссаров на словах». Если не заниматься воен
ными вопросами, то в случае возникновения каких-либо со
бытий вам придется помогать, а то можете растеряться. От
куда бы ни появился противник, нужно всегда быть к этому
готовым, тогда наша страна не погибнет.
Партийные комитеты всех ступеней должны заниматься
военными вопросами, должны взяться за работу по созда
нию ополчения… Разве годится, чтобы такая страна, как на
ша, имеющая столь продолжительную линию фронта, пола
галась только на несколько миллионов войск центрального
правительства? Рассчитывать на это не следует, поэтому вы
сами должны принимать решения и отвечать за оборону
страны… Трудно сказать, сбросит ли враг атомную бомбу,
ну а вдруг да сбросит? Если сбросит, то мы уйдем, будем
вести уличные бои, но так или иначе нам придется с ним
драться.
Нужно как следует упорядочить ополчение. Это упорядо
чение нужно провести в области организационной, политиче
ской и военной. Возьмем организационную сторону. У нас
сейчас есть кадровые работники ополчения и обычные опол
ченцы. Но сколько их? Когда будет определена организа
ция, то будут бойцы и командиры отделений, взводов, рот,
батальонов, полков и дивизий И они действительно будут
играть роль. Нужно организовать и политработников. Если
что-либо произойдет, они тоже возьмутся за винтовки. Го
ворят, что после трехмесячного пребывания в ополченцах
человек духовно преображается.
Народное ополчение должно быть наилучшим образом
организовано, должно иметь бойцов и командиров. Этого
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нужно добиться, но сейчас во многих местах этого еще нет.
Нужно вести политическую работу, работу с людьми. Для
проведения политической работы нужен политический аппа
рат, нужны комиссары, инструкторы, политруки. Политиче
ская работа — это работа с людьми. Нужно присмотреться,
кто в ополчении хорош, а кто не годится. Негодных надо
вычистить. Нужно разъяснять ополченцам, что не следует
поддаваться панике, какие бы серьезные события ни про
изошли. Разве паникер сможет сражаться? Идет ли стрелко
вый бой, бьет ли артиллерия или падает атомная бомба —
паниковать нельзя ни в коем случае. Если политически мы
подготовлены хорошо, то паники не будет.
Допустим, сброшена атомная бомба. Не обязательно
смотреть в работы Маркса, чтобы знать, что все люди смерт
ны. Если у человека нет веры, то он не выстоит. Если по
гиб — значит, погиб, а выжил — значит, может действовать.
Разве всех китайцев перебьешь? По-моему, вряд ли это слу
чится, империалисты этого не смогут сделать. Кого же они
будут тогда эксплуатировать?.. Разве за 20 лет войны мы
не потеряли многих? Хуан Гун-люэ, Лю Ху-лань, Хуан Цзигуан… Но мы-то не погибли, продолжаем жить. И ничего
тут нет удивительного. Разве непременно надо погибать? То
варища N звал к себе владыка ада, а он не пошел и сейчас
еще здравствует.
В военном отношении тоже следует готовиться. Нужно в
мирное время учиться владеть винтовкой. Если война на
чнется, то учиться будет уже поздно… Владеть лишь граж
данскими специальностями и не владеть оружием, полагать
ся лишь на людские резервы и не рассчитывать на оружие
недопустимо. Если начнется война, то все надежды обра
тятся к Китаю, а не к ревизионистам. Если враг придет, мы
сумеем его выбить. Словом, мы готовимся воевать, и если
война начнется, не нужно впадать в панику. Не надо впа
дать в панику и перед атомной бомбой, не надо бояться ее.
И если только в мире произойдет что-либо из ряда вон вы
ходящее, то люди, конечно, станут гибнуть, ведь люди
смертны. Смерть нужно встречать стоя, а не лежа. Тот, кто
уцелеет, будет действовать. Погибнет половина. Но ведь
останется еще половина… Не надо бояться империалистов,
это — последнее дело. Чем больше их боишься, тем слабее
себя чувствуешь. Если же ты готов к войне, то не боишься и
обретаешь силу.
Готовиться к будущему — это значит готовить нам смену.
Империалисты утверждают, что на наше первое поколе
ние рассчитывать нечего, второе тоже не изменится, а вот на
третье и четвертое можно надеяться. Правильно ли рассуж
дают империалисты? Надеюсь, что не правильно, но, может
быть, и правильно. Ведь хрущевский ревизионизм как раз и
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они

сторону,
сгибались

появился в третьем поколении. Как же предупредить реви
зионизм?
1. Нужно постоянно проверять и воспитывать наши кад
ры, нужно немного разбираться в марксизме-ленинизм, но
если разбираешься побольше, то это еще лучше.
2. Нужно служить большинству людей, большинству ки
тайского народа и большинству людей мира, но не слу
жить помещикам, кулакам, контрреволюционерам, плохим
людям и правым элементам. Без этого условия нельзя быть
секретарем ячейки, как нельзя быть и секретарем ЦК или
председателем ЦК.
3. Нужно суметь объединить большинство людей, в том
числе и тех, кто в прошлом по ошибке выступал против нас.
Не надо воображать себя сыном неба или мудрым царедвор
цем. Опыт доказал, что без V I I съезда наша революция не
смогла бы одержать победу. Нужно следить за теми, кто
строит нам козни. Ведь и при дворе бывают чиновники, за
которыми идут массы. И дело не в том, что мне нравятся
эти люди, а в том, что они объективно существуют. Все воз
никает путем раздвоения единого. Кое-кто организует за
говоры против нас. Такие люди существуют объективно.
Если бы их не было, нам бы никто не противостоял. Но это
чистая метафизика. Из пяти пальцев четыре отклоняются в
а
пятый,
большой,
—
в
другую.
Если
бы
все
в
одну
сторону,
проку
от
них
было
бы
мало.
В мире не существует ни чистой субстанции, ни абсолютного
вакуума; и, кроме 99,99 процента, есть еще 0,01 процента.
Эту истину большинство людей не понимает. Абсолютно чи
стого не бывает. И общество, и материя, и природный мир
возникают только тогда, когда есть примесь. Чистое не соот
ветствует законам. Нечистое абсолютно, чистое относитель
но. В этом единство противоположностей… В истории нашей
партии было 5 династий вождей. Первую династию представ
лял Чэнь Ду-сю, вторую возглавлял Цюй Цю-бо, третьим
монархом был Сян Чжун-фа (а фактически Ли Ли-сан
четвертая династия — это Ван Мин и Бо Гу, пятая была
представлена Чжан Вэнь-тянем. Все эти 5 династий не смог
ли нас свалить, история доказала, что свалить нас нелегко.
Ни один из этих пяти «вождей», начиная с Чэнь Ду-сю, не
свалил нас; и Пэн Дэ-хуай все время выступал против нас;
7 лет он был министром обороны, но не смог развалить На
родно-освободительную армию… Кое-кто говорил: «Китай
должен отстаивать правду, НОА должна отстаивать прав
ду». Если стоять на таких позициях, то Пэн Дэ-хуай сделать
ничего не сможет.
4. Нужен демократический стиль в работе, нужно возни
кающие вопросы обсуждать с товарищами, нужно, чтобы эти
вопросы полностью созрели. Всегда нужно выслушивать раз
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ные точки зрения. Пусть выскажутся и противники, не надо
осуждать их сразу. Ведь человек может измениться. Разве
не изменился N? И быка приучают пахать, так почему бы
человеку не измениться?
5.
Если ты ошибаешься, то будь самокритичен; не нужно
считать, что ты всегда прав. Поменьше выдвигай ошибочных
идей; лучше меньше говорить ошибочного и поменьше вы
двигать абсурдных положений. Если из трех боев ты один
проиграл, а два выиграл, то это еще приемлемо: ты можешь
быть кадровым работником. Нужно помогать людям исправ
лять ошибки, но нужно, чтобы они действительно исправля
ли их. Однако не следует бесконечно критиковать.
6. Вопрос о воспитании смены. Не нужно думать, что
только ты все можешь, а другие не могут, как будто без
тебя и земля крутиться не будет, и партия пропадет. Неуже
ли если повар умрет, то придется есть свинину со щетиной?
Не надо опасаться, коли кто-нибудь умрет; неужели это не
восполнимая потеря? Разве не умерли в свое время Маркс,
Энгельс, Ленин, Сталин? Революцию все равно нужно про
должать. Все люди смертны, одни умирают от старости, дру
гие погибают в бою, третьи тонут, гибнут в авиационных
катастрофах и так далее. Нужно быть готовым к тому, что
бы в любое время оставить свой пост, и, значит, нужно по
стоянно готовить смену… Если бы у Чан Кай-ши были толь
ко недостатки, разве мог бы он до сих пор удерживаться на
Тайване? А разве у империалистов так уж и нет своих плю
сов? Разве у нас так уж и нет ни одного минуса? На земле
есть еще много такого, что требует чистки. Если подметать
даже 24 часа в сутки, то и тогда работы хватит еще надолго.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА ВЬЕТНАМСКИХ
ТОВАРИЩЕЙ
(24 июня 1964 года)

В работе по охране здоровья в Китае мы учли советский
опыт. Я лично не могу полностью следовать советам врачей.
У меня с моим врачом «джентльменское соглашение»: если
у меня температура, я его приглашаю, если нет температу
ры, то не зову и он тоже ко мне не приходит. Я скажу так:
если в течение года врача не пришлось вызывать — значит,
он работает хорошо; а если к нему обращаются каждый ме
сяц, это говорит о том, что он свое дело выполняет плохо. Я
не могу долго слушать врача, предпочитаю, чтобы сам он
меня слушал. Если слушать все, что говорят врачи, то болез
ней будет больше, скорее ноги протянешь. Раньше и не
слыхали о разных гипертониях, холециститах, а сейчас их
полно; не иначе как врачи их наоткрывали. Если не двигать
ся, а только вкусно есть, хорошо одеваться, иметь хорошее
жилище, не ходить пешком, а разъезжать в машине, то, ко
нечно, наживешь себе много болезней. Слишком большое
внимание к одежде, пище, жилью и способам передвиже
ния — вот четыре причины всех болезней кадровых работни
ков высших ступеней. Мы в своей работе по охране здоровья
учли советский опыт и превратили врачей — узких специали
стов — во врачей широкого профиля. Плохо, если они не зна
ют разных болезней. Это нужно исправить.
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О ТРЕТЬЕМ ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ *
(июнь 1964 года)

Метод разработки планов в прошлом был заимствован
главным образом у Советского Союза и был сравнительно
легко осуществим: вначале определялось количество стали,
затем подсчитывалось, сколько потребуется каменного угля,
сколько электроэнергии, сколько транспортных средств и т. д.
Далее в соответствии со всем этим подсчитывалось, на
сколько увеличивать городское население, в какой степени
повышать благосостояние [населения]. Это метод, [основан
ный только] на механических подсчетах. Как только произ
водство стали сократится, выпуск всего остального также
сократится. Такой метод не соответствует реальной действи
тельности, он не пригоден. Делая подсчеты, [деятельность]
господа Бога не запланируешь, и если случатся стихийные
бедствия, то не получишь достаточно зерна, городское насе
ление не увеличится, как ожидалось, и все планы окажутся
несбыточными. Воину тоже нельзя запланировать, ведь мы
не командуем американскими военными штабами и не зна
ем, когда там захотят нанести удар. Трудно планировать и
революцию в разных странах. Если в какой-либо стране по
бедит народная революция и от нашего государства потре
буется оказание экономической помощи, то как это можно
предусмотреть заранее?
Если измените метод планирования, то это будет револю
ция. После того как мы овладели советским методом, он уже
приобрел силу привычки, и изменения здесь, по-видимому,
весьма затруднительны.
За последние несколько лет мы нащупали кое-какие ме
тоды. Наш курс заключается в следующем: сельское хозяй
ство — основа, промышленность — ведущая сила. При выра
ботке плана в соответствии с этим курсом вначале опреде
ляют, сколько можно произвести зерна, а затем смотрят,
сколько потребуется химических удобрений, сельскохозяйст
венных химикатов, машин, металла. Как планировать уро
жай? Если считать, что из пяти лет один год будет урожай
ным, два средними по урожайности и два неурожайными, то
* Речь на рабочем совещании ЦК К П К . — Прим. в китайском тексте.
9 Зак. 53
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это будет довольно надежным и приближенным к действи
тельности прогнозом.
Следует определить, какой объем промышленного произ
водства может быть достигнут на базе того количества зер
на, хлопка и других технических культур, которое возможно
получить; если урожай окажется несколько обильнее, то тем
лучше.
Необходимо также продумать вопрос о войне. Нужно раз
работать стратегический курс. Местные партийные комитеты
не должны заниматься лишь гражданскими делами, не уде
ляя внимания военному делу; не должны заниматься лишь
финансами, не уделяя внимания вооружению. Пока сущест
вует империализм, остается и опасность войны, поэтому не
обходимо создавать стратегический тыл. [Базы] вдоль мор
ского побережья не являются ненужными, необходимо хоро
шо расположить их, повысить значение помощи строитель
ству новых баз.
[У нас] два кулака и один зад. Сельское хозяйство — это
один кулак, оборона страны — другой; для того, чтобы кула
ки были сильными, зад должен сидеть прочно; зад — это как
раз и есть основная промышленность.
Что касается основной промышленности, то сейчас глав
ное — решить вопрос об ассортименте и качестве продукции.
Хотя количество стали в прошлом году по сравнению с пред
шествовавшим периодом и уменьшилось, ее ассортимент уве
личился, качество улучшилось и возможности ее использова
ния расширились. Так что не в количестве дело. Это в Совет
ском Союзе рассматривают количество как критерий, и если
стали выплавляется меньше, чем намечено, то считают, что
и все социалистическое строительство становится невозмож
ным. Там ежегодно стремятся увеличивать п р о и з в о д с т в е н 
ные показатели, ежегодно занимаются пустым хвастовством.
На самом же деле, если в количественном отношении план
и не выполнен, то государство не развалится; если налицо
определенное количество продукции, но увеличивается ее ас
сортимент и улучшается качество, то и основы промышлен
ности еще более укрепляются.
Сельское хозяйство должно прежде всего основываться
на духе Д а ч ж а я и опираться на собственные силы. Это не
означает, что можно обойтись без помощи промышленности;
ирригационное строительство, химические удобрения, сель
скохозяйственные химикаты — все это требует наличия ос
новной промышленности.
Необходимо составлять планы в соответствии с объектив
ными пропорциональными соотношениями, которые нам из
вестны.
При планировании не следует делать расчеты, полагаясь
лишь на сложение, вычитание, умножение и деление; раз
130

личные отрасли и районы должны распределять задания, бо
роться за кадры, за изыскивание денежных средств, за свои
интересы… Нужно сделать политику командной силой, нуж
но принимать во внимание общую обстановку, руководство
ваться не только собственными пожеланиями, связанными с
данным районом, составлять планы с учетом объективной
действительности и исходя из закономерностей, свойственных
вещам и явлениям.
Не
нужно все время стремиться получить как можно
больше денег; появляются деньги, их и тратить начинают
как попало. Чжоу Синь-фан получал заработную плату в
размере 1700 юаней в месяц, участвовал в немногих спек
таклях, а в то же время переводил деньги в Гонконг. Неко
торые молодые артисты стали составлять «десятилетние пла
ны», стараясь угнаться за Чжоу Синь-фаном… Что касается
буржуазной интеллигенции, то исходя из политических сооб
ражений иногда ее можно подкупать; но зачем же подку
пать пролетарскую интеллигенцию? Когда денег много, не
пременно испортишь самого себя, испортишь всю семью и
окружающих… В Советском Союзе высокооплачиваемые
слои появились сначала в кругах деятелей литературы и
искусства.
За несколько лет надо изжить необходимость импортиро
вать зерно, чтобы, сэкономив иностранную валюту, закупать
больше технического оборудования и технического сырья.
Не следует транжирить средства; увидев, что обстановка
изменилась к лучшему, не нужно стремиться поставить дело
на широкую ногу. В прошлом не раз уже говорилось о том,
что необходимо «оставлять резервы для маневра», однако
так не делалось; за последние 2 года стали обращать на это
внимание. Не нужно упускать это из виду тогда, когда об
становка улучшается.
Большая часть сотрудников учреждений может половину
времени работать у себя в учреждении, а половину времени
заниматься физическим трудом. Такой метод заслуживает
распространения. Лень — это один из источников ревизио
низма.
Зачем деятелям литературы и искусства иметь так много
обществ в Пекине? Эти общества либо, ничего не делают,
либо занимаются всяким вздором. А между тем, если гово
рить об исполнительском мастерстве, то здесь на первом
месте армейские ансамбли, на втором местные культбрига
ды, а в Пекине, в центре, дело обстоит хуже всего.
Здесь общество, там общество… и все это пришло к нам
из Советского Союза. В центральных организациях сферы
литературы и искусства по-прежнему господствуют космопо
литы и «мертвые души». Обязательно следует погрузиться в
гущу жизни, а если иметь дело только с «мертвыми душа
9*
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ми» и космополитами, то наше государство погибнет; необ
ходимо служить рабочим, крестьянам-беднякам и низшим
середнякам. Спорт также должен приносить пользу рево
люционной борьбе и строительству.
Среди рядовых кадровых работников имеется очень мно
го таких, кто проходит только через «три двери» (выйдя из
дверей своего дома, входит в двери школы; выйдя из две
рей школы, входит в двери учреждения). С помощью «трех
дверей» нельзя успешно воспитать кадры, и если государст
во станет полагаться на такие кадры, то окажется в опас
ности. Не годятся также и кадры, которые воспитываются по
принципу «из дверей начальной школы — в двери средней
школы, из дверей средней школы — в двери вуза». Нельзя
вовсе не читать книг, но нельзя также и читать их слишком
много. Главное в том, что нельзя полагаться только на чте
ние книг, необходимо полагаться на практику. Наше госу
дарство опирается главным образом на кадры, которые
учатся в процессе практической деятельности.
Все провинции должны создавать [свою] военную про
мышленность. Нужно выжимать денежные средства из про
мышленности, сельского хозяйства, из сферы культуры и
просвещения; не следует иметь так много нормализованных
учебных заведений. В университете Цинхуа более 10 тысяч
студентов и свыше 40 тысяч преподавателей, служащих и
членов их семей; таким образом дух руководства можно в
значительной степени утратить.
Не обязательно иметь [институт] академиков и докторов.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ОТДЕЛА АГИТАЦИИ
И ПРОПАГАНДЫ ЦК «О ПОЛОЖЕНИИ
С УПОРЯДОЧЕНИЕМ СТИЛЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ
СОЮЗОВ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» *
(27 июня 1964 года)

На протяжении последних 15 лет эти союзы и боль
шинство их периодических изданий (за исключением немно
гих, которые, как говорят, можно считать хорошими) в ос
новном (это не относится ко всем людям) не проводили в
жизнь политику партии. Их руководители восседали бара
ми в своих кабинетах, не сближались с рабочими, кресть
янами и солдатами, не отображали социалистическую рево
люцию и социалистическое строительство. А в последние го
ды они очутились на грани ревизионизма. Если не взяться
серьезно за перестройку, то в один прекрасный день эти сою
зы превратятся в организацию типа венгерского клуба Пе
тефи.
* В открытой пекинской печати называется «Резолюцией от 27 июня
1964 года».— Прим. ред.
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БЕСЕДА

С

ВАН ДУН-СИНОМ *

(июль

1964 года)

Выставки цветов — это то, что осталось от старого обще
ства. Это была забава сынков феодального чиновничества
и буржуазии. От сытости и от безделья они з а н и м а л и с ь раз
ведением и показом цветов.
После освобождения прошло уже более 10 лет, однако
разведение цветов не только не сократилось, а, наоборот,
усилилось по сравнению с прошлым. Сейчас это нужно из
менить. Я лично не люблю, когда цветы находятся в поме
щении. Днем как будто хорошо, а вечером плохо. В моем
доме давно уже избавились от цветов. А позднее я попро
сил убрать все цветы и со двора. Не лучше ли, если в ваших
дворах будет посажено побольше деревьев? Если есть место,
нужно еще и еще сажать. А оранжереи нужно ликвидиро
вать, сократить садовников и оставить только небольшой
штат, который будет следить за дворами. Отныне во дворах
следует сажать больше деревьев, главным образом фрукто
вых. Можно также посеять немного зерновых, масличных
культур, посадить овощи. Парк имени Сунь Ят-сена и Сяншань в Пекине нужно постепенно засадить фруктовыми де
ревьями и засеять масличными культурами. Это будет и кра
сиво и полезно, в том числе и для наших внуков.
* Ван Дун-син — в то время начальник охраны ЦК КПК и замести
тель министра общественной безопасности К Н Р . Ныне член Политбюро
ЦК КПК.— Прим. ред.

134

БЕСЕДА ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА ДЕЛЕГАЦИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ
(10 июля 1964 года)
Относительно положения о промежуточных зонах
После того как председатель Мао обменялся несколькими фразами
с Сасаки и другими по поводу прошлой агрессии Японии в Китае, он вы
двинул следующее положение относительно американского империализ
ма и промежуточных зон:

В итоге войны Япония оказалась под господством амери
канского империализма, который установил такое же господ
ство над Южной Кореей. Филиппинами, Таиландом и дру
гими странами. Щупальца США протягиваются также к за
падной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Эти
щупальца тянутся слишком далеко.
Сейчас США господствуют в Западной Европе, в Канаде.
Кроме того, исключая Кубу, они господствуют во всей Ла
тинской Америке и добрались даже до Африки. Вся Азия,
Африка, Латинская Америка, Канада ведут борьбу против
империализма. Европа, Канада и другие страны также ведут
в настоящее время борьбу против империализма, то есть им
периалисты тоже выступают против империализма *. Разве
де Голль не таков?
В настоящее время в мире налицо две промежуточные
зоны. Первая включает в себя Азию, Африку и Латинскую
Америку. Во вторую входят Европа, Северная Америка и
Океания. Монополистический капитал Японии также отно
сится ко второй промежуточной зоне, так как даже монопо
листы Японии и те высказывают недовольство Америкой, а
некоторые открыто выступают против США. Д а ж е те, кто
сейчас зависит от США, со временем тоже сбросят со своей
шеи Америку.
Японская нация — это великая нация, которая вела борь
бу со своим соперником. США. боролась и с Англией и с
Францией, атаковала Перл-Харбор, оккупировала Вьетнам,
Филиппины, Таиланд. Малайю, Индонезию и даже вторглась
в восточную часть Индии. Конечно, я не за то. чтобы япон
ский империализм вновь начал экспансию. Однако не ду
маю, что японский монополистический капитал долго будет
терпеть на своей шее Америку. Если Япония станет полно
* В последние годы Мао всячески ратовал за сохранение повсюду
военного присутствия США и за укрепление империалистических военных
блоков.— Прим. ред.
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стью независимой, объединится с теми силами в Азии, кото
рые борются за независимость, и будет с ними сотрудничать,
то лучшего и быть не может.
О полемике между Китаем и СССР
В связи с полемикой между Китаем и СССР председатель Мао кос
нулся вопроса о военной помощи Советского Союза Индии, рассказал
об отзыве специалистов и технического персонала СССР из Китая, а так
же коснулся других вопросов. Вместе с тем он пояснил:

Наши отношения с Советским Союзом постоянно ухуд
шаются начиная с 1956 года, с XX съезда КПСС.
Если противная сторона провоцирует, мы должны прини
мать контрмеры. Противная сторона предложила прекратить
открытую полемику по крайней мере на три месяца. Мы
заявили, что и на три дня не прекратим ее. Мы вели войну
в течение 25 лет, в том числе 22 года ушло на гражданскую
и антияпонскую войны. Три года воевали в Корее. Когда-то
я был преподавателем и понятия не имел, что такое война.
Но у нас нашлись три учителя по части ведения войны. Пер
вый — это Чан Кай-ши, второй — это японский империализм
и третий — это американский империализм. В войне особых
секретов нет. Если воюешь, то есть и убитые. В результате
25 лет войны китайский народ потерял убитыми и ранеными
несколько десятков миллионов человек.
В войне же. ведущейся с помощью газетных статей, уби
тых не будет. После нескольких лет такой войны не будет
убито ни одного человека, и мы готовы вести такую в о й н у
25 лет.
Здесь побывала румынская делегация с целью прекраще
ния полемики, однако после ее возвращения началась борь
ба между Румынией и Советским Союзом. В чем же пробле
ма? Проблема в том, что великая держава пытается устано
вить господство над несколькими малыми государствами.

ИСТОРИЧЕСКИЙ

УРОК

ДИКТАТУРЫ

ПРОЛЕТАРИАТА

*

(14 июля 1964 года)

Основное содержание теоретических положений и полити
ческих установок, разработанных товарищем Мао Цзэ-дуном
по этому вопросу, сводится к следующему:
1. При исследовании социалистического общества необхо
димо применять марксистско-ленинский закон единства про
тивоположностей. Закон противоречия, присущий вещам и
явлениям, или закон единства противоположностей, является
основным законом материалистической диалектики. Этот за
кон действует повсюду как в природе, так и в человеческом
обществе и в человеческом мышлении. Единство и борьба
противоположностей обусловливает движение и изменение
всех вещей и явлений. Не составляет исключения и социа
листическое общество. В социалистическом обществе суще
ствуют два типа социальных противоречий — противоречия
внутри народа и противоречия между нами и нашими врага
ми. Эти два типа социальных противоречий совершенно не
одинаковы по своему характеру. Следовательно, способы их
разрешения также должны быть неодинаковы. Правильное
разрешение этих двух типов социальных противоречий при
водит ко все большему укреплению диктатуры пролетариата,
ко все большему укреплению и развитию социалистического
общества. Многие, признавая закон единства противополож
ностей, не умеют применять этот закон для изучения и раз
решения вопросов социалистического общества. Они не при
знают наличия противоречий в социалистическом обществе,
не признают того факта, что в социалистическом обществе
существуют не только противоречия между нами и нашими
врагами, но и противоречия внутри народа. Они не понима
ют необходимости правильного разграничения этих двух ти
пов социальных противоречий и правильного подхода к ним,
следовательно, не могут правильно разрешить вопрос о дик
татуре пролетариата.
2. Социалистическое общество охватывает весьма дли
тельный исторический период. В социалистическом обществе
еще существуют классы и классовая борьба, существует
борьба между социалистическим и капиталистическим путя
* Печатается по тексту брошюры на русском языке «О хрущевском
псевдокоммунизме и его всемирно-историческом уроке. Девятая статья
по поводу открытого письма ЦК КПСС», выпущенной пекинским Изда
тельством литературы на иностранных языках в 1964 году, с. 81—90.—
Прим. ред.
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ми. Социалистической революции на одном только экономи
ческом фронте (в отношении собственности на средства про
изводства) не достаточно, ее завоевания непрочны Необхо
дима еще последовательная социалистическая революция на
политическом и идеологическом фронтах. В политической и
идеологической областях требуется еще весьма длительный
период времени для разрешения вопроса «кто кого» — социа
лизм или капитализм. Для успешного разрешения этого во
проса требуются не десятки лет, а сто и д а ж е сотни лет.
Здесь, в вопросе о сроках, мы предпочитаем рассчитывать
на длительный, а не на короткий срок. А что касается самой
работы, то лучше подготовить себя к тому, что она будет
трудной, а не легкой. Если думать и поступать таким обра
зом, то пользы будет больше, а вреда меньше. Кто недооце
нивает или вообще не понимает этого момента, тот совершит
крупнейшие ошибки. На историческом этапе социализма не
обходимо отстаивать диктатуру пролетариата и довести до
конца социалистическую революцию. Только таким образом
можно предотвратить реставрацию капитализма, осуществить
социалистическое строительство и подготовить условия для
перехода к коммунизму.
3. Диктатура пролетариата, руководимая рабочим клас
сом и основанная на союзе рабочих и крестьян, означает,
что рабочий класс и руководимый им народ осуществляют
диктатуру в отношении реакционных классов и реакционе
ров, в отношении элементов, оказывающих сопротивление со
циалистическим
преобразованиям и социалистическому
строительству. Внутри народа осуществляется демократи
ческий централизм. Наша демократия является самой широ
кой демократией, которой не знает ни одно буржуазное го
сударство.
4. В социалистической революции и социалистическом
строительстве необходимо твердо проводить линию масс,
смело поднимать массы, широко развертывать массовое дви
жение. Линия масс, то есть «черпать у масс и нести в мас
сы»,— это основная линия всей работы нашей партии. Необ
ходимо твердо верить большинству народных масс, прежде
всего большинству основной массы рабочих и крестьян. Нуж
но уметь советоваться с массами, никогда не отрываться от
масс. Необходимо бороться против такого подхода к мас
сам, как голое администрирование и благотворительность. В
ходе длительной революционной борьбы наш народ создал
такую форму борьбы, как широкое и полное высказывание
мнений и проведение широких дискуссий. Это одна из важ
ных форм революционной борьбы, посредством которой
можно разрешать противоречия внутри народа и противоре
чия между нами и нашими врагами, опираясь на народные
массы.
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5. Как в ходе социалистической резолюции, так и в ходе
социалистического строительства необходимо решить вопрос:
на кого опираться, кого завоевывать на свою сторону, против
кого бороться. Пролетариат и его авангард должны, руко
водствуясь классовым анализом социалистического общест
ва, опираться на действительно надежные силы, твердо иду
щие по социалистическому пути, завоевывать на свою сторону
всех союзников, которых можно завоевать, сплачивать на
родные массы, составляющие свыше 95 процентов населения,
и общими силами выступать против врагов социализма. В
деревне после коллективизации сельского хозяйства по-преж
нему необходимо опираться на бедняков и низшие слои се
редняков. Только таким образом можно будет укрепить дик
татуру пролетариата, упрочить союз рабочих и крестьян,
разгромить стихийные силы капитализма, непрерывно укреп
лять и расширять социалистические позиции.
6. Как в городе, так и в деревне необходимо повсеместно
и неоднократно развертывать движение за социалистическое
воспитание. В ходе этого движения за непрерывное воспита
ние людей нужно уметь организовывать революционные клас
совые ряды, повышать их классовую сознательность, пра
вильно разрешать противоречия внутри народа, сплачивать
всех тех, кого можно сплотить. В ходе этого движения следу
ет вести непримиримую, острием против острия, борьбу про
тив враждебных социализму капиталистических и феодаль
ных сил, против помещичьих, кулацких и контрреволюцион
ных элементов, против буржуазных правых элементов, про
тив казнокрадов и перерожденцев, разбивать их наступле
ние на социализм, перевоспитывать большинство из них в
новых людей.
7. Одной из основных задач диктатуры пролетариата яв
ляется интенсивное развитие социалистической экономики.
Необходимо в соответствии с генеральным курсом — сельское
хозяйство является основой, а промышленность — ведущей
силой в развитии народного хозяйства — постепенно создать
современную промышленность, современное сельское хозяй
ство, современную науку и технику и современную оборону.
Необходимо на основе развития производства постепенно и
повсеместно улучшать жизнь народных масс.
8. Всенародная собственность и коллективная собствен
ность — таковы две формы собственности в социалистиче
ской экономике. Для перехода от коллективной собственно
сти к всенародной, от экономики с двумя формами собствен
ности к экономике с единой, всенародной собственностью
требуется довольно длительный процесс развития. Коллек
тивная собственность сама по себе тоже претерпевает про
цесс развития от низшей формы к высшей, от менее крупной
к более крупной. Народная коммуна, созданная китайским
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народом, представляет собой целесообразную организацион
ную форму для осуществления этого перехода.
9. «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто
школ» — это курс, способствующий развитию и с к у с с т в а и
прогрессу науки, способствующий процветанию социалисти
ческой культуры. Просвещение должно служить пролетар
ской политике, образование должно сочетаться с производи
тельным трудом. Трудовой народ должен приобщаться к на
учным знаниям, а интеллигенция — к физическому труду.
Утверждение пролетарской идеологии и ликвидация буржу
азной идеологии в рядах работников науки, культуры, искус
ства и просвещения также представляют собой длительную
и ожесточенную классовую борьбу. В ходе культурной рево
люции и революционной практики классовой и производст
венной борьбы и научного экспериментирования мы должны
создать армию служащих социализму красных и квалифици
рованных интеллигентов рабочего класса.
10. Необходимо твердо придерживаться системы участия
кадровых работников в коллективном производительном тру
де. Кадровые работники нашей партии и нашего государст
ва — это простые труженики, а не господа, которые сидят на
шее народа. Участие в коллективном производительном тру
де дает возможность кадровым работникам поддерживать
самую широкую, постоянную и тесную связь с трудовым на
родом. Это — большое дело, имеющее коренное значение при
социализме и способствующее преодолению бюрократизма
пресечению ревизионизма и догматизма.
11. Ни в коем случае не следует практиковать систему
высокой оплаты для небольшого числа людей. Необходимо
рационально и постепенно уменьшать, а не увеличивать раз
ницу в личных доходах работников партийных и государст
венных органов, предприятий и народных коммун, с одной
стороны, и народных масс — с другой. Необходимо пресекать
злоупотребление любым работником своим служебным поло
жением для создания себе каких-либо привилегий.
12. Народные вооруженные силы социалистического госу
дарства всегда должны находиться под руководством проле
тарской партии и под контролем народных масс, хранить
славные традиции народной армии, поддерживать единство
армии и народа, единство офицеров и солдат. Необходимо
твердо придерживаться системы участия офицеров в несении
солдатской службы. Необходимо осуществлять демократию
в военной, политической и экономической областях. Вместе
с тем необходимо повсеместно организовывать и подготав
ливать народное ополчение, осуществлять систему всеобще
го вооружения народа. Винтовка должна всегда находить
ся в руках партии и народа, ни в коем случае нельзя допу
скать ее превращения в орудие карьеристов.
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13. Органы народной общественной безопасности всегда
должны находиться под руководством пролетарской партии
и под контролем народных масс. В борьбе за охрану социа
листических завоеваний и интересов народа необходимо про
водить курс — сочетать опору на широкие народные массы с
работой специальных органов, чтобы не упустить ни одного
вредного элемента, не наказать ни одного невинного челове
ка Словом, надо подавлять контрреволюционеров и исправ
лять ошибки, если они имеются.
14. В области внешней политики необходимо твердо при
держиваться пролетарского интернационализма, выступать
против великодержавного шовинизма и национального эго
изма. Социалистический лагерь есть детище борьбы проле
тариата и трудящихся всего мира. Социалистический лагерь
принадлежит не только народам социалистических стран, но
и пролетариату и трудящимся всего мира. Необходимо понастоящему осуществлять боевые лозунги: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» и «Пролетарии всех стран и угнетен
ные нации, соединяйтесь!», решительно бороться против ан
тикоммунистической, антинародной, контрреволюционной по
литики империализма и реакционеров различных стран, ока
зывать помощь революционной борьбе угнетенных классов и
угнетенных наций всего мира *. Отношения между социалис
тическими странами должны строиться на основе принципов
независимости и самостоятельности, полного равенства, вза
имной помощи и поддержки в духе пролетарского интерна
ционализма. Строительство в каждой социалистической стра
не нужно вести, главным образом опираясь на собственные
силы. Если социалистическая страна допускает националь
ный эгоизм в своей внешней политике и даже стремится
вкупе с империализмом поделить мир, то это означает пере
рождение и измену пролетарскому интернационализму.
15. Коммунистическая партия, как авангард пролетариа
та, должна существовать вместе с диктатурой пролетариата.
Коммунистическая партия — высшая форма организации про
летариата. Руководящая роль пролетариата осуществляется
через руководство коммунистической партии. Необходимо
осуществлять систему руководства партийных комитетов во
всех без исключения областях. Пролетарская партия в пери
од диктатуры пролетариата должна поддерживать и разви
вать свои тесные связи с пролетариатом и широкими масса
ми трудящихся, сохранять и развивать свой живой револю
ционный стиль, твердо придерживаться принципа сочетания
всеобщей истины марксизма-ленинизма с конкретной прак
тикой страны и решительно вести борьбу против ревизиониз
ма, догматизма, против оппортунизма всех мастей.
* Ныне Пекин открыто
листического лагеря.— Прим. ред.
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О ВОСПИТАНИИ ПРОДОЛЖАТЕЛЕЙ ДЕЛА
ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(14 июля 1964 года) *

Д л я того чтобы цвет нашей партии и государства не изме
нился, мы должны не только иметь правильную линию и по
литику, но и воспитывать и готовить многомиллионную сме
ну, которая продолжит дело пролетарской резолюции.
Вопрос о подготовке смены, которая продолжит дело про
летарской революции,— это, по существу, вопрос о том, бу
дут ли у нас продолжатели революционного дела марксизмаленинизма, начатого старшим поколением пролетарских рево
люционеров, вопрос о том, будет ли и впредь руководство на
шей партией и государством находиться в руках пролетар
ских революционеров, вопрос о том, будут ли идти вперед по
правильному, марксистско-ленинскому пути наши грядущие
поколения, иначе говоря, вопрос о том, сумеем ли мы успеш
но предотвратить появление хрущевского ревизионизма в Ки
тае. Словом, это крайне важный вопрос, вопрос жизни и
смерти нашей партии и нашего государства. Это крайне важ
ный вопрос для перспективы дела пролетарской революции
на протяжении ста, тысячи и даже 10 тысяч лет. Империали
стические оракулы, основываясь на изменениях в Советском
Союзе, рассчитывают, что и в Китае «мирная эволюция» про
изойдет при третьем или четвертом поколении коммунистов.
Мы должны добиться того, чтобы эти империалистические
прорицатели полностью обанкротились. Мы должны в центре
и на местах, везде и всюду обращать постоянное внимание
на воспитание и подготовку своей смены — продолжателей
революционного дела.
Какими же качествами должны обладать люди, чтобы
быть достойной сменой в деле пролетарской революции?
Они должны быть настоящими марксистами-ленинцами,
а не подобными Хрущеву ревизионистами, прикрывающими
ся вывеской марксизма-ленинизма.
Они должны быть революционерами, которые беззаветно
* Печатается по
псевдокоммунизме и
по поводу открытого
тельством литературы
Прим. ред.

тексту брошюры на русском языке «О хрущевском
его всемирно-историческом уроке. Девятая статья
письма ЦК КПСС», выпущенной пекинским Изда
на иностранных языках в 1964 году, с. 91—94.—
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служат подавляющему большинству населения Китая и всего
мира и не быть такими, как Хрущев, который в своей стране
служит интересам кучки буржуазных элементов, образующих
привилегированную прослойку, а на международной арене —
интересам империалистов и реакционеров.
Они должны быть пролетарскими политическими деятеля
ми, которые умеют сплачиваться с подавляющим большинст
вом людей для совместной работы. Нужно сплачиваться не
только с теми, кто придерживается аналогичного мнения,
нужно уметь сплачиваться и с теми, кто придерживается ино
го мнения, и даже с теми, кто выступал против тебя и чьи
ошибки уже доказаны практикой. Однако необходимо прояв
лять особую бдительность по отношению к таким карьери
стам и интриганам, как Хрущев, предотвращать захват ими
руководства в партийных и государственных органах различ
ных ступеней.
Они должны образцово претворять в жизнь партийный
принцип демократического централизма, научиться методу
руководства «черпать у масс и нести в массы», выработать
демократический стиль работы, уметь прислушиваться к го
лосу масс. Они не должны, подобно Хрущеву, подрывать де
мократический централизм в партии, самоуправствовать, вне
запно нападать на товарищей, тиранствовать и диктаторст
вовать.
Они должны быть скромными и осмотрительными, не за
знаваться и не горячиться, быть самокритичными, смело ис
правлять недостатки и ошибки в своей работе. Они ни в коем
случае не должны быть такими, как Хрущев, который зама
зывает свои ошибки, все заслуги приписывает себе, а все
ошибки сваливает на других.
Смена продолжателей дела пролетарской революции рож
дается в борьбе масс и растет, закаляясь в революционных
бурях. Проверку и аттестацию кадров, отбор и подготовку
смены следует проводить в ходе длительной борьбы масс.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ФИЛОСОФИИ
(Бэйдайхэ, 18 августа 1964 года)

Философия существует лишь тогда, когда налицо классо
вая борьба (бесполезно говорить о теории познания в отры
ве от действительности). Товарищи, изучающие философию,
должны отправиться в деревню. Ехать нужно этой зимой или
будущей весной с тем, чтобы участвовать в классовой борь
бе. Пусть едут и те, у кого слабое здоровье; оттого, что по
сылают в низы, не умирают, самое большее простудятся, так
пусть одеваются потеплее.
Нынешние методы работы на гуманитарных факультетах
университетов не годятся, от книги идут к книге, от понятия
к понятию. Какая может быть философия из книг? В марк
сизме три составные части, основой же является наука об
обществе, классовая борьба. Маркс разглядел, что между
пролетариатом и буржуазией идет борьба. Утопические со
циалисты пытались уговорить буржуазию проявить добрую
волю, но этот метод оказался бесполезным. Нужно вести
классовую борьбу, опираясь на пролетариат. В то время уже
часто бывали забастовки. Английский парламент в резуль
тате обследования пришел к заключению, что 8-часовой ра
бочий день более выгоден капиталистам, чем 12-часовой. С
этих исходных позиций и начался марксизм.
Классовая борьба — это основа, без которой нельзя изу
чать философию. Чью философию? Философию буржуазии,
философию пролетариата. Философия пролетариата есть
марксистская философия, кроме того, есть пролетарская эко
номическая наука, которая преобразована в классическую
экономическую науку. Те, кто занимается философией, ста
вят на первое место философию, но это неверно: на первом
месте стоит классовая борьба. Угнетатели притесняют угне
таемых, угнетаемые оказывают сопротивление, ищут выхода
и потому лишь обращаются к философии. Так было со всеми
нами. Я занялся классовой борьбой, занялся философией
лишь потому, что меня хотели уничтожить, что Чан Кай-ши
хотел меня убить.
Предстоящей зимой студенты (я говорю о студентах-гу
манитарниках) начнут отправляться в низы. Естественников
сейчас трогать не будем, хотя и это можно сделать. В низы
должны отправиться все, кто изучает гуманитарные наук:
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историю, политэкономию, литературу, юриспруденцию. Про
фессора, доценты, административный персонал, студенты —
все должны ехать. Ехать на 5 месяцев, чтобы на все хватило
времени. На 5 месяцев в деревню, на 5 месяцев на завод, что
бы получить знания, посмотреть на лошадей, коров, овец, кур,
собак, свиней, рис, гаолян, бобы, пшеницу, кукурузу, просо.
Зимой посевов не увидишь, но увидишь землю, увидишь лю
дей, займешься классовой борьбой — это и будет университет.
Этот университет получше, чем Пекинский университет, На
родный университет! Я сам вышел из «лесного» университета,
именно в нем поднабрался знаний. Когда-то я изучал Конфу
ция, «Четверокнижие» и «Пятикнижие», учил 6 лет, вызубрил
наизусть, хотя и не понимал. В ту пору я очень верил в кон
фуцианство, д а ж е сочинения об этом писал. Потом я 7 лет
учился в буржуазной школе. 6 и 7 — всего 13 лет. Я изучил
обычный для буржуазной школы набор естественных и обще
ственных наук, а также педагогику. 5 лет в педагогическом
училище, 2 года в средней школе, да еще сколько времени
провел в библиотеке.
В ту пору я верил дуализму Канта, и особенно идеализму.
Получается, что поначалу я был сторонником феодальной
идеологии и буржуазным демократом. Под воздействием об
щества я обратился к революции. Несколько лет был препо
давателем и директором начальной школы, четырехлетки.
Кроме того, в 6-летней школе я преподавал историю и род
ной язык. Короткое время преподавал и в средней школе, но
мало что понимал. Когда вступил в коммунистическую партию,
стал революционером, знал лишь, что нужна революция. Но
против чего революция, как ее делать? Разумеется, против
империализма, против старого общества. А что такое импе
риализм, я не очень-то понимал. Как делать революцию, тем
более не знал. Все, что я выучил за 13 лет, совсем не приго
дилось для революции. Пригодилось лишь одно — грамот
ность. Она нужна для написания статей. А все рассуждения
оказались ни к чему не годными. Конфуций говорил: «Человек
тот, кто гуманен», «Гуманист должен любить людей». Каких
людей? Всех? Так не бывает. Любить эксплуататоров? Тоже
не совсем так, можно любить лишь какую-то часть эксплуата
торов. В противном случае почему же Конфуцию не удалось
стать крупным сановником? Потому что он был не нужен. Он
любил эксплуататоров, хотел, чтобы они объединились. Но де
ло дошло до того, что он остался без пищи — «благородный
муж тверд в нищете»*,— едва не лишился жизни: жители ме
стности Куан хотели его убить. Некоторые порицали его за
то, что, поехав на запад, он не добрался до царства Цинь.
* Высказывание Конфуция по поводу постигших его неудач. — Прим.
ред.
16 Зак. 53
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Кроме того, в «Желтой птице» * рассказывается, как во
время похорон циньского царя Му-гуна были принесены в
жертву три сановника.
Сыма Цянь давал очень высокую оценку «Книге песен»,
он говорил, что все 300 песен созданы вдохновением великих
мудрецов древности. Большую часть «Книги песен» состав
ляет раздел «Нравы царств», то есть народные песни; зна
чит, именно народ и является великим мудрецом «Создавали
под влиянием гнева» — когда недоставало силы духа, то об
ращались к стихам. «Вы ж, сударь, в посев не трудили рук
и в жатву не знали труда — откуда ж зерно с трехсот полей
в ваших амбарах тогда? С облавою вы не смыкалися в круг,
стрела не летела из ваших рук — откуда ж висит не один
барсук на вашем дворе тогда? Мы вас благородным могли
бы считать, но долго ли будете вы хлеб поедать, собранный
без труда?»** Отсюда как раз и пошло выражение «попусту
занимать место и есть чужой хлеб».
В этих стихах выражен ропот на небо, они направлены
против правителей. Конфуций был довольно демократичен,
он включил [в «Книгу песен»] и те, где говорилось о любви
между мужчиной и женщиной. Из тех песен, которые в ком
ментариях Чжу Си отмечены как развратные, отдельные
действительно являются таковыми, а остальные нет, ибо в
них под видом отношений между мужчиной и женщиной
изображаются отношения между государем и подданными.
В эпоху «пяти династий и десяти царств» в одном из
тогдашних государств (в Шу) появилась поэма «Плач жен
щины из Цинь»; ее написал в молодые годы Вэй Чжуан, так
вот в ней речь идет о чувствах к государю.
Поговорим о направлении на работу в низы. Начиная с
будущей зимы и весны нужно отправляться группами в
разные сроки с тем, чтобы участвовать в классовой борьбе;
только так можно научиться чему-то, научиться революции.
N сделал доклад. Он руководил крупной производственной
бригадой. Не было отопления, он жил и питался вместе с
членами бригады, еда была плохая, он дважды простудил
ся. Когда он вернулся на праздник Весны, я встретил его и
спросил, поедет ли он снова, и он сказал, что поедет. Не
страшно, если на несколько дней поднимется температура.
Вы, интеллигенты, все дни проводите в учреждениях, хоро
шо питаетесь, хорошо одеваетесь, не ходите пешком, оттого
и болеете. Имеющиеся у вас одежда, питание, жилище и
средства передвижения — вот ваши четыре главные болез
ни. Если же жизненные условия сделать похуже, отправить
* Одно из произведений, вошедших в «Книгу песен» («Шицзин»).—
Прим. ред.
** Отрывок из «Книги песен».— Прим. ред.
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ся в низы для участия в классовой борьбе, окунуться в «че
тыре чистки» и борьбу «против пяти злоупотреблений», прой
ти там закалку, то ваш интеллигентский облик может из
мениться.
Какой философией можно заниматься, если не вести
классовую борьбу?
Отправляйтесь в низы — и посмотрим! Кто разболеется
всерьез, того вернем, принцип — не допускать смертных слу
чаев. Если болен настолько, что вот-вот умрет, пусть возвра
щается. Как только отправитесь в низы, появится новая энер
гия.
К а н Ш э н . Институты Отделения философских и об
щественных наук Академии наук тоже должны отправиться
в полном составе. Сейчас они, того и гляди, превратятся в
антикварные институты, в обители святых, не приемлющих
пищи простых смертных; в Институте философии д а ж е «Гу
анмин жибао» не читают.
Мао Цзэ-дун.
Я специально читаю «Гуанмин жи
бао» и «Вэньхуэй бао» и не читаю «Жэньминь жибао»,
потому что «Жэньминь жибао» не печатает теоретических
статей. Она стала печатать их только после того, как ей это
предложили делать. Стоит читать также «Цзефанцзюнь
бао», ее материалы очень выразительны.
К а н Ш э н . Институт литературы не интересуется во
просом о Чжоу Гу-чэне *, а в институте экономики Чжан
Вэнь-тянь действует в духе Либермана, занимается капи
тализмом.
М а о Ц з э - д у н . Капитализмом тоже можно заняться.
Общество — вещь сложная, и не будет ли слишком одно
образным заниматься только социализмом и не заниматься
капитализмом? Ведь не будет единства противоречий, оста
нется односторонность, не так ли? Пусть себе занимаются
капитализмом, пусть бешено нападают на нас, выходят
демонстрировать на улицы, поднимают вооруженный мя
теж — я все это одобряю. Общество у нас очень сложное,
нет ни одной коммуны, ни одного уезда, ни одного отдела
ЦК, где нет раздвоения единого. Вот, пожалуйста, ведь лик
видировали же отдел по работе в деревне! Там только и
занимались доведением производственных заданий до каж
дого хозяйства, «четырьмя большими свободами», кредита
ми, торговлей, наймом работников, свободной куплей и про
дажей земли — об этом в свое время сообщалось. Дэн
Цзы-хуэй спорил со мной. На заседании ЦК он предложил
ввести «четыре большие свободы», укреплять новодемокра
тические порядки; но если их без конца укреплять, полу
* Историк и философ, подвергавшийся критике со стороны маоистов.—
Прим. ред.

10*
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чится капитализм. Мы заявляем — новая демократия есть
буржуазно-демократическая революция под водительством
пролетариата, распределение земли среди крестьян есть за
мена
феодально-помещичьей
собственности
крестьянской
единоличной собственностью; в распределении земли нет ни
чего особенного, это мероприятие относится к сфере бур
жуазной революции. Макартур распределил землю в Япо
нии, Наполеон тоже распределял землю. Земельная рефор
ма не может ликвидировать капитализм, не может привести
к социализму.
В настоящее время примерно треть власти в нашем госу
дарстве находится в руках врагов пли тех, кто сочувствует
врагам. Мы работаем 15 лет, а владеем лишь двумя третями
Поднебесной; значит, реставрация
капитализма возможна.
Сейчас несколькими пачками сигарет можно подкупить сек
ретаря ячейки, тем более, если отдать ему в жены свою
дочь. В некоторых районах аграрная реформа прошла мир
ным путем, рабочие отряды, проводившие реформу, были
очень слабыми; сейчас выясняется, что существует немало
проблем.
Материалы по философии я получил, тезисы прочитал *.
Остального прочесть не успел. Просмотрел лишь материа
лы относительно анализа и обобщения.
Вот хороший метод подбора материала: что говорили о
законе единства противоположностей буржуазные ученые,
что говорили Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, что говорят
ревизионисты. Буржуазия говорит об этом, Ян Сянь-чжэнь
говорит, а в прошлом говорил Гегель. Значит, было сие и
прежде, а ныне тем паче. Кроме того, Богданов и Луна
чарский говорили о богостроительстве. Я читал политэко
номию Богданова. Ленин как будто хвалил ту часть, где
Богданов говорит о первоначальном накоплении.
К а н Ш э н . Политэкономия у Богданова, пожалуй, по
толковее, чем у современных ревизионистов. То, что гово
рит Каутский, толковее, чем то, что заявляет Хрущев. Юго
славы толковее, чем советские авторы. Джилас все-таки
сказал несколько хороших слов о Сталине, он отметил, что
Сталин критиковал сам себя в китайском вопросе.
М а о Ц з э - д у н . Сталин чувствовал, что он совершил
в китайском вопросе ошибку, и не маленькую. Мы — вели
кая страна с несколькими сотнями миллионов жителей, и
как можно выступать против нашей революции и нашей
власти? Мы много лет готовились к тому, чтобы захватить
власть во всей стране, весь период антияпонской войны —
* Имеются в виду материалы по вопросу о противоречиях и тезисы
статьи с критикой теории «соединения двух в единое».— Прим. в китай
ском тексте.
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подготовка к этому. Посмотрите документы ЦК той поры,
включая работу «О новой демократии», и все станет ясно.
Там как раз говорится, что нельзя вести дело к диктатуре
буржуазии, что можно лишь строить новую демократию,
руководимую пролетариатом, проводить демократическую
диктатуру народа под руководством пролетариата. В тече
ние 80 лет демократическая революция под руководством
буржуазии в нашей стране терпела поражения. Руководи
мая нами демократическая революция непременно должна
победить. Есть только один этот путь, другого нет. Это бу
дет первый шаг, второй шаг — строительство социализма.
Именно работа «О новой демократии» представляла собой
цельную программу, где говорилось о политике, экономике
и культуре — обо всем, кроме военных вопросов.
К а н Ш э н . «О новой демократии» имеет очень большое
значение для мирового коммунистического движения. Я
спрашивал у испанских товарищей. Они говорят, что у них
вопрос заключался именно в том, что проводился курс
буржуазной демократии, а не новой демократии. Они у се
бя не занимались тремя вещами — армией, деревней и
властью, полностью подчинялись интересам советской внеш
ней политики, поэтому ничего и не получилось.
Мао Цзэ-дун. Это совсем как у Чэнь Ду-сю!
Кан Шэн. Они сказали, что компартия организовала
армию и отдала ее другим.
Мао Цзэ-дун. Бесполезное занятие.
Кан Шэн. Власть они не брали, крестьян не подни
мали. Советский Союз говорил им тогда: если будет руко
водство пролетариата, Англия и Франция выступят против,
а это невыгодно СССР.
М а о Ц з э - д у н . А на Кубе? На Кубе как раз боролись
за власть, создавали армию и поднимали крестьян, поэтому
и добились успеха.
К а н Ш э н . Войну они вели регулярную, по буржуазному
образцу, изо всех сил защищали Мадрид. Все подчиняли
интересам советской внешней политики.
М а о Ц з э - д у н . Еще д о роспуска I I I Интернационала
мы ему не подчинялись. Не подчинялись I I I Интернациона
лу и во время совещания в Цзуньи. У нас не было с ним
связи потому, что во время Великого похода была потеря
на радиостанция. И когда затем в течение 10 лет мы про
водили исправление стиля работы и на V I I съезде приняли
решение относительно некоторых вопросов истории, ликви
дировали «левизну», то и тогда мы не подчинялись III Интер
националу. Тогдашние догматики совсем не знали особенно
стей Китая. Пробыв в деревне 10 с лишним лет. вовсе не
изучали земельные, производственные и классовые отноше
ния в деревне. Неверно, будто стоит приехать в деревню,
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как сразу поймешь ее, нужно изучать отношения между
различными классами и прослойками в деревне. Я потратил
на выяснение их более 10 лет. Я сближался с самыми раз
ными людьми и изучал самых разных людей — в чайных,
игорных домах. В 1925 году я занимался курсами крестьян
ского движения, вел обследование деревни. В родном селе
я обследовал крестьян-бедняков. Жилось им плохо, нечего
было есть. Позвал я одного крестьянина сыграть в кости, а
потом пригласил поесть. До, после и во время еды я бесе
довал с ним и понял, насколько острая классовая борьба
идет в деревне. Он стал со мной разговаривать, во-первых
потому, что я обращался с ним как с человеком, во-вторых,
потому, что я предложил ему поесть, и, в-третьих, потому,
что у меня можно было выиграть несколько монет. Я всег
да проигрывал, и он был очень доволен, выиграв 1—2 се
ребряные монеты.
Был у меня один приятель, после освобождения он дваж
ды навещал меня. В те времена он оказался однажды на
мели и пришел ко мне занять юань. Я дал ему 3 юаня в ка
честве безвозмездной помощи. Такая безвозмездная помощь
была в ту пору большой редкостью. Мой отец считал, что
если человек не живет только для себя, то его покарают не
бо и земля. Мать же с ним не соглашалась. Когда умер
отец, на похороны пришли немногие, а когда умерла мать
ее хоронило множество людей.
Как-то люди из «Гэлаохой»* ограбили нашу семью. Я
сказал: «Правильно сделали, ведь у них ничего нет». Но с
этим даже мать не могла примириться.
В Чанша однажды вспыхнули рисовые бунты, лаже гу
бернатора раскулачили. Некоторые мелкие торговцы, про
дававшие жареные конские бобы, стали возвращаться в свои
родные села на берега реки Сянцзян, Я расспрашивал их о
происходящем. Синее и Красное братства в деревнях тоже
проводили собрания, расправлялись с богатеями; об этом
сообщалось в шанхайской газете «Шэньбяо», усмирить их
удалось, лишь когда из Чанша прислали войска. У них была
плохая дисциплина, они грабили середняков, а потому сами
оказались в изоляции. Один их предводитель долго прятал
ся, бежал в горы, но его все-таки поймали и убили. Потом
местные помещики провели совещание и казнили еще не
сколько бедняков. В то время компартия еще не существо
вала, то была стихийная классовая борьба.
* «Гэлаохой» («Общество старших братьев») — тайное религиозное
о6щество, созданное в Китае в XVII веке. Состояло из крестьян и ре
месленников; возглавляли его представители торговой буржуазии и ре
месленников. Общество готовило вооруженные восстания, уничтожало
особенно ненавистных угнетателей. После Синьхайской революции (1911)
фактически распалось.— Прим. ред.
150

Общество выдвинуло нас на политическую арену. Кто
раньше думал о том, чтобы заниматься марксизмом? О нем
никто и не слыхал. Слышали и читали мы о Конфуции, На
полеоне, Вашингтоне, Петре Великом, о реформах Мэйдзи,
о трех героях Италии. В общем, обычный буржуазный на
бор. Читали еще биографию Франклина — как он родился в
бедности, как позже стал литератором и экспериментировал
с электричеством.
Ч э н ь Б о - д а . Франклин первый выдвинул тезис о том,
что человек есть животное, производящее орудия труда.
Мао Цзэ-дун.
Он сказал, что человек есть живот
ное, производящее орудия труда. Раньше говорили, что че
ловек есть мыслящее животное, что «функция души — мыш
ление», что «человек — наиболее совершенное из всех су
ществ». А кто его поставил на это место? Сам. Такого рода
суждения высказывались еще при феодализме. Потом Маркс
указал, что человек может создавать орудия труда, что че
ловек — существо общественное. Действительно, лишь по
прошествии миллиона лет у человека образовался мысля
щий мозг и руки. Животные и впредь будут развиваться, я
не верю, чтобы лишь у человека могли быть руки. А разве
лошади, коровы и овцы не могут эволюционировать? Разве
эволюционировать могут лишь одни обезьяны? Разве только
одни обезьяны могут эволюционировать, а другие животные
не могут? Разве через миллион, через миллиард лет лошади,
коровы и овцы останутся такими же, как сегодня? Помоему, они будут изменяться. Лошади, коровы, овцы, насе
комые — все будут изменяться, ведь животные произошли
от растений, из морских водорослей. Об этом знал еще
Чжан Тай-янь. В своем послании Кан Ю-вэю о революции
он как раз писал об этом. Земной шар поначалу был мерт
вым, на нем не было ни растений, ни воды, ни атмосферы.
Неизвестно, сколько миллиардов лет прошло, пока появи
лась вода, она не образовалась сразу же из соединения кис
лорода с водородом. У воды есть своя история, ведь по
началу не было даже водорода и кислорода. Лишь после то
го как возникли эти два элемента, появилась возможность
образования из них воды.
Нужно изучать историю естественных наук, нельзя не
заниматься естественной историей, нужно читать книги. Од
но дело читать книги ради нужд нынешней борьбы, дру
гое — читать бесцельно. Фу Ин утверждает, что водород и
кислород образовали воду лишь после многочисленных сое
динений, а не просто соединились воедино. В этих его словах
есть резон, я хотел бы с ним побеседовать. (Обращаясь к
N.) Вам не следовало бы отрицать все, что говорил ФУ Ин.
Всегда много говорили об анализе, синтез же трактовал
ся недостаточно ясно. С анализом более или менее ясно, а
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относительно синтеза почти ничего не говорилось. Я как-то
разговаривал с Ай Сы-ци *, он сказал, что сейчас занимают
ся лишь анализом и синтезом в области концепций, но не
занимаются синтезом и анализом объективной действи
тельности.
Как мы применяли анализ и синтез к компартии и го
миньдану, пролетариату и буржуазии, помещикам и крестья
нам, китайскому народу и империализму? Как мы использо
вали анализ и синтез применительно, например, к компар
тии и гоминьдану? Мы анализировали, по сути дела, сколько
у кого сил.
Сколько земли, сколько людей, сколько членов партии,
сколько солдат, сколько опорных баз, вроде Яньани? Како
вы были слабые места? У нас не было больших городов,
армия насчитывала только 1,2 миллиона человек, не было
помощи из-за рубежа, а гоминьдан получал такую помощь
в больших размерах. Если мы сравним Яньань с Ш а н х а е м ,
то увидим, что в Яньани было всего 7 тысяч жителей, а
вместе с работниками учреждений и армией наберется 20
тысяч. Там были лишь кустарная промышленность и сель
ское хозяйство. Как же можно сравнивать Яньань с боль
шим городом? Нашим преимуществом было то, что нас под
держивал
народ.
Гоминьдан же оторвался от народа. У
него была большая территория, много солдат, много ору
жия, но его солдаты были мобилизованы насильно, суще
ствовал антагонизм между солдатами и офицерами. Конеч
но, значительная часть гоминьдановской армии была весьма
боеспособной, отнюдь не все войска рассыпались от первого
удара. Именно таковы были их слабости, и главная состояла
в отрыве от народа. Мы были связаны с народными масса
ми, а гоминьдановцы оторваны от народных масс.
Их пропаганда уверяла,
что компартия обобществляет
имущество и жен, такая пропаганда велась даже в началь
ных школах. Сочинили даже песенку: «Появились Чжу Дэ
и Мао Цзэ-дун, чего только они не творят — убивают, жгут…
Что вы будете делать?» — и заставляли школьников петь ее.
А школьники, как начинали петь, так сразу шли с вопроса
ми к родителям или братьям, и получалось наоборот —
пропаганда велась в нашу пользу. Один парнишка, услышав
песню, спросил отца, так ли это. Отец ответил: «Вот подра
стешь, сам посмотришь и все узнаешь». (Отец относился к
промежуточным элементам.) Тогда мальчик спросил своего
дядю, а тот выругал его и сказал: «Убивают, жгут — что за
вздор? Еще раз скажешь такое, поколочу!» Оказывается,
дядя был комсомольцем. Нас ругали все газеты и радио
* Китайский философ, бывший проректор ВПШ. Умер в 1969 году.—
Прим. ред.
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станции. Газет было очень много. В каждом городе выходило
их по нескольку десятков, каждая группировка издавала га
зету, и все были против коммунистов. Ну, а народ их слу
шал? Как бы не так!
В китайских делах мы опыт имеем, Китай — вещь для
нас знакомая. За границей то же самое — есть богачи и бед
няки, контрреволюционеры и революционеры, марксизм-ле
нинизм и ревизионизм. Ни в коем случае не следует думать,
будто все верят контрреволюционной пропаганде, будто все
как один пойдут против коммунистов. Разве не все мы чи
таем газеты? Но ведь мы не подпадаем под их влияние.
Я пять раз читал «Сон в Красном тереме», но тоже не
испытал его влияния. Я читал его как историческое сочине
ние — первый раз как роман, а потом как историческую кни
гу. Все, кто читает «Сон в Красном тереме», не обращают
внимания на четвертую главу, а между тем в этой главе из
ложена суть «Сна в Красном тереме», не обращают внима
ния и на рассказ Лэн Цзы-сина о дворце Жунго, песнь о
достойном завершении и комментарии. Здесь описаны все
четыре знатных семейства, о которых говорится в романе.
«Сон в Красном тереме» рисует картину острой классовой
борьбы. В романе показаны судьбы многих десятков людей,
но лишь 20—30 из них относятся к господствующим классам
(кто-то подсчитал, что 33 человека). Все остальные — их
более трехсот — это рабыни: Юань-ян, Сы-ци, Ю Вторая,
Ю Третья и так далее.
Если к истории подходить не с позиций классовой борь
бы, ясности не добиться. В истории можно хороню разоб
раться, только применяя классовый анализ. «Сон в Крас
ном тереме» написан 200 с лишним лет назад, а исследова
тели романа до сего дня в нем как следует не разобрались.
Из этого видно, сколь сложна проблема. Юй Пин-бо, Ван
Кун-лунь — это все специалисты. Хэ Ни-фан написал пре
дисловие к роману. Есть еще и У Ши-чан Это представите
ли новой школы исследователей. У Цай Юань-пэя был не
верный взгляд на «Сон в Красном тереме», точка зрения
Ху Ши более правильна.
Как происходит синтез? Вы все видели, как на материке
произошел синтез двух сторон противоречия — гоминьдана и
компартии. А произошел он так: приходили их войска. а мы
«съедали» их кусок за куском. Это не был синтез, выражав
шийся в мирном сосуществовании двух сторон: они не хоте
ли мирного сосуществования, они хотели «съесть» нас. Ина
че зачем им было нападать на Яньань? Их войска пришли
в Северную Шэньси и заняли ее всю. за исключением трех
уездов. У вас своя свобода действии, у нас — своя. У вас
250 тысяч человек, у нас 25 тысяч. Несколько бригад, 20 с
лишним тысяч человек.
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Анализ мы провели, а как провести синтез? Идите, куда
вам угодно, идите, а мы будем «съедать» вашу армию кусок
за куском. Сможем победить — будем драться, не сможем —
уйдем. С марта 1947 года по март 1948 года разбежалась
целая их армия. А все потому, что мы уничтожили несколь
ко десятков тысяч человек. Когда мы окружили Ичуань, Лю
Кань пришел на помощь окруженным. Командующий арми
ей Лю Кань был убит, из трех его командиров дивизий двое
были убиты, третий взят в плен, армия перестала существо
вать. Вот это и есть синтез. Все винтовки и орудия мы син
тезировали в свою пользу, солдат тоже синтезировали. Кто
хотел остаться — оставляли, кто не хотел оставаться — да
вали деньги на дорогу. Уничтожили Лю Каня, и находив
шаяся в Ичуане бригада сдалась без боя. А как происходил
синтез в ходе трех больших битв — Ляоси — Шэньянской,
Хуайхайской и Пекин — Тяньцзиньской? Вот Фу Цзо-и
тоже был синтезирован на нашу сторону. 400-тысячная ар
мия сложила оружие без боя.
Один съедает другого, большая рыба глотает малень
кую — это и есть синтез. В книгах так никогда не писалось,
и в моих книгах так не написано. Но дело в том, что Ян
Сянь-чжэнь выдвинул тезис о слиянии двух в единое, зая
вил, что при синтезе два компонента вступают в нерастор
жимую связь. Какие такие нерасторжимые связи бывают
в мире? Связи существуют, но они всегда стремятся к рас
торжению, неразделимых явлений не существует. Мы вели
борьбу 20 с лишним лет, враги уничтожили многих из нас.
В Красной армии было 300 тысяч человек, а в район Шэнь
си — Ганьсу — Нинся пришло 25 тысяч человек; остальные
либо были уничтожены, либо дезертировали, рассеялись, бы
ли убиты и ранены.
О единстве противоречий нужно говорить, исходя из ре
альной жизни.
К а н Ш э н . Не годится говорить только о концепциях.
М а о Ц з э - д у н . Во время анализа
происходит также
синтез, во время синтеза — анализ.
Ведь то, что люди едят мясо животных, едят овощи, это
тоже результат анализа. Почему люди не едят песок? Если
песок попадает в рис, есть неприятно. Почему люди не едят
траву, которой питаются лошади, коровы и овцы, а едят
лишь капусту и прочее в том же роде? Все это результат
анализа. Шэнь-нун * научился изготовлять лекарства, испро
бовав 100 видов трав. За многие десятки тысяч лет путем
анализа удалось выяснить точно, какие вещи можно есть,
какие нельзя. Муравьев, змей и черепах есть можно. Крабы,
собаки, внутренности животных съедобны. Но некоторые
* Персонаж китайской мифологии.— Прим. ред.
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иностранцы этого не едят. Жители Северной Шэньси не
едят ни внутренностей, ни рыбы. Кошек в Северной Шэньси
тоже не едят. Один год был большой паводок на Хуанхэ,
на берет выбросило несколько десятков тысяч цзиней рыбы,
ее всю пустили на удобрения.
Я — доморощенный философ, а вы — философы заморско
го образца.
К а н Ш э н . Не мог бы председатель сказать о трех за
конах?
М а о Ц з э - д у н . Энгельс говорил о трех законах, но я
в два из них не верю (основной закономерностью является
единство противоположностей, переход количества в качест
во есть единство противоположностей количества и качества,
а отрицание отрицания вообще не существует). Если пере
ход количества в качество и отрицание отрицания ставить в
один ряд с законом единства противоположностей, получится
не монизм, а «треизм», так что основным является единство
противоположностей. Переход количества в качество есть
единство противоположностей количества и качества. Нет
никакого отрицания отрицания. Утверждение, отрицание,
утверждение, отрицание… каждое звено в развитии явлений
есть и утверждение и отрицание. Рабовладельческое общест
во отрицает первобытное общество, но по отношению к об
ществу феодальному оно является утверждением. Феодаль
ное общество является отрицанием по отношению к рабовла
дельческому, но утверждением по отношению к капитали
стическому. Капиталистическое общество является отрица
нием по отношению к феодальному, но утверждением по от
ношению к социалистическому обществу.
В чем заключается метод синтеза? Неужели первобыт
ное и рабовладельческие общества существуют параллельно?
Параллельное существование имеет место, но лишь как част
ный случай. Если же брать в целом, первобытное общество
должно быть уничтожено. Общественное развитие тоже про
исходит поэтапно, и первобытное общество прошло много
этапов. Когда еще не практиковалось погребение жен вместе
с умершим мужем, они уже должны были подчиняться муж
чинам. Сначала мужчины подчинялись женщинам, потом
пришли к обратному — женщины стали подчиняться мужчи
нам. Этот период истории еще не выяснен, он длился более
миллиона лет.
Классовое общество не насчитывает и 5 тысяч лет суще
ствования. Все эти луншаньская, яншаоская культуры испы
тали влияние последней стадии первобытного общества. В
общем, один проглатывает другого, один свергает другого,
один класс гибнет, другой класс подымается. Конечно, про
цесс развития не идет в чистом виде: в феодальном общест
ве еще есть рабовладельческие порядки, но феодальный
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строй является главенствующим. Есть еще сельскохозяйст
венные рабы и есть промышленные рабы, например ремес
ленники. И капиталистическое общество не такое уж чистое.
В самом передовом капиталистическом обществе тоже есть
элементы отсталости. К примеру, рабство в южных штатах
США. Линкольн уничтожил рабство, но и сейчас есть негрырабы, идет очень острая борьба, в которой участвуют 20 мил
лионов человек. Это немалая цифра.
Одно уничтожает другое — возникает, развивается гиб
нет. Это всеобщая закономерность. Если тебя не уничтожит
кто-то другой, то ты погибнешь сам. Почему умирают люди?
Аристократы и те умирают. Таков закон природы. Лес живет
дольше, чем люди, но и он живет каких-то несколько тысяч
лет. Если бы не было смерти, что творилось бы! Если бы
Конфуций и его современники могли дожить до нынешних
дней, людям на земном шаре не хватило бы места. Я согла
сен с образом действий Чжуан-цзы: если умерла жена, надо
петь и бить в таз. Умер человек — надо устраивать празднич
ный митинг, праздновать победу законов диалектики, празд
новать гибель отживших явлений. И социализм тоже погиб
нет, не может не погибнуть, без этого не будет коммунизма.
Коммунизм будет существовать по меньшей мере миллионы,
а то и десятки миллионов лет. Я не верю, чтобы в нем не
произошло качественных изменений, чтобы не выделились ка
чественные стадии. Не верю, ибо количество переходит в ка
чество, качество переходит в количество. Чтобы миллионы
лет могло сохраняться неизменным абсолютно одно и то же
качество — в это я не верю, в соответствии с законами диа
лектики этого нельзя себе представить. Миллион лет дейст
вует один и тот же принцип: «от каждого по способностям,
каждому по потребностям», одни и те же законы политэконо
мии. Вы этому верите? Вы об этом думали? Если бы это бы
ло так, то и экономисты больше были бы не нужны, все рав
но одного учебника будет достаточно, тогда и диалектика ум
рет.
Судьба диалектического метода заключается в непрерыв
ном движении к своей противоположности. В конце концов и
для человечества настанет последний день. Когда о послед
нем дне говорят церковники, это пессимизм, запугивание лю
дей; мы же говорим, что гибель человечества будет рождени
ем чего-то нового, более прогрессивного, нежели человечест
во. Человечество еще очень молодо. Энгельс говорил, что
нужно из царства необходимости перейти в царство свободы,
а свобода есть осознанная необходимость. Это высказывание
неполно, в нем выражена лишь первая половина мысли, а
вторая опущена. Разве одного сознания достаточно, чтобы
стать свободным? Свобода есть осознание необходимости и
преобразование необходимости. Нужна еще и работа. Наел
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ся — и отдыхай себе, ограничиваясь познанием. Разве так
годится?
Открыв закономерности, нужно уметь их использовать,
переделывать мир, рыть землю, строить дома, разрабатывать
рудники, создавать промышленность. В будущем людей ста
нет много, зерна не хватит, придется превращать минералы
в питательные вещества. Значит, только через преобразова
ния можно достичь свободы. И такая ли уж свобода будет
в грядущем? Ленин говорил, что когда-нибудь аэропланов
будет как мух; что же, они так и будут носиться взад и впе
ред, налетая друг на друга? Нужно как-то регулировать их
движение. А если регулировать, то как же со свободой? Сей
час в Пекине 10 тысяч автобусов, в Токио 100 тысяч (или
800 тысяч?). Оттого там много дорожных происшествий. У
нас мало машин, кроме того, мы воспитываем водителей и
население, потому и происшествий мало. А что будет с Пе
кином через 10 тысяч лет? По-прежнему в нем будет 10 ты
сяч автобусов? Изобретут что-нибудь другое, от нынешних
средств передвижения откажутся, сами люди будут летать,
с помощью несложного аппарата из одного места прилетать
в другое, приземляться где заблагорассудится. Одного по
знания необходимости недостаточно, нужно еще преобразо
вание.
Не верю, чтобы коммунистическое общество не делилось
на стадии, не имело качественных изменений. Ленин гово
рил, что любую вещь можно разделить. Возьмем, к примеру,
атом. Ленин говорил, что не только атом, но и электрон мож
но расщепить. Но раньше они считались неделимыми. От
расль науки, занимающаяся расщеплением атомного ядра,
еще очень молода, ей всего 20—30 лет. За несколько десят
ков лет ученые расщепили атомное ядро, нашли протоны,
антипротоны, нейтроны, антинейтроны, мезоны, антимезоны,
это все тяжелые частицы, а есть еще легкие. Все эти от
крытия были сделаны главным образом в ходе вто
рой мировой войны и после нее.
А то, что элек
трон и атомное ядро можно отделить друг от друга, было вы
яснено еще раньше. В электрическом проводе как раз исполь
зуется высвобождение электронов из внешнего слоя меди и
свинца. В 300 километрах от Земли, в атмосфере, обнаружен
слой ионосферы, там электроны и атомные ядра существуют
раздельно. Пока еще не удалось расщепить электрон, но ког
да-нибудь расщепят. Чжуан-цзы сказал: «Палка длиной в ар
шин, а начни каждый день отнимать по половине — за 10 ты
сяч поколений не кончишь», и это правда. А не верите — по
пробуйте. Если дойдете до предела, значит, науки не суще
ствует. Явления всегда развиваются, они не имеют пределов.
Время и пространство беспредельны. Если говорить о прост
ранстве, то и макрокосмос, и микрокосмос безграничны, и в
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то же время их можно бесконечно делить. Следовательно,
ученым есть над чем работать, и через миллион лет будет
над чем работать.
Мне очень понравилась помещенная в журнале «Цзы
жань кэсюэ яньцзю тунсюнь» * статья Саката Акира об эле
ментарных частицах. Таких статей прежде мне не доводи
лось читать. Автор этой статьи — представитель диалектичес
кого материализма, он цитирует Ленина.
Недостаток наших философских кругов в том, что они не
занимаются философией действительности, а исповедуют
книжную философию.
Всегда надо выдвигать что-то новое. Иначе зачем нужны
такие люди, как мы? И что будут делать потомки? Новое
заключено в явлениях действительности, нужно твердо дер
жаться явлений действительности. Жэнь Цзи-юй ** в к о н ц е
концов марксист или нет? Мне очень понравились его статьи
о буддизме, видно, что автор исследовал предмет, что это
ученик Тан Юн-туна. Он довел разговор лишь до буддизма
эпохи династии Тан, не касаясь более позднего буддизма.
Школа «просветления принципов» Сунской династии разви
лась из тайской секты Чань, перейдя от субъективного идеа
лизма к объективному. Раз есть буддизм и даосизм, было бы
неправильно не заниматься ими. Как можно не обращать
внимания на буддизм и даосизм? Хань Юй не рассуждал о
принципах, его лозунгом было «перенимать их [древних муд
рецов.— Ред.] мысли, но не перенимать их словесного вы выра
жения». Мысли-де должны быть точь-в-точь такими же, как
у других, но форму, стиль следует изменить. Если он и за
говаривал о принципах, то в основном повторял древних.
Немного нового есть в его «Рассуждениях об учителях» и по
добных произведениях. Иное дело Лю Цзы-хоу, он занимал
ся буддизмом и даосизмом, был материалистом. Однако его
«Ответы неба» слишком уж коротки, всего — ничего. За не
сколько тысяч лет со времени появления «Вопросов к не
бу» *** Цюй Юаня он один написал «Ответы неба». Но о чем
же говорится в «Вопросах к небу» и «Ответах неба»? Этого
доныне никто не разъяснил до конца. Читаешь — непонятно,
узнаешь лишь общий смысл. «Вопросы к небу» — вещь не
обыкновенная, несколько тысяч лет назад в ней были по
ставлены разные вопросы о вселенной, о природе, об исто
рии.
(Относительно дискуссии по вопросу слияния двух в еди
ное.) [Журнал] «Хунци» мог бы перепечатать кое-какие наи
более удачные вещи, поместить сообщение.
* «Вестник естественных наук», издание АН КНР.— Прим. ред.
** Философ, профессор Пекинского университета.— Прим. ред.
*** Поэма, приписываемая поэту древности Цюй Юаню
до н. э . ) . — Прим. ред.

(IV—III

века

ОТНОСИТЕЛЬНО ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Беседа с Чжоу Пэй-юанем * и N
(24 августа 1964 года)

Мао Ц з э - д у н . Я созвал вас сегодня, чтобы поговорить
о статье Саката. Саката говорит, что элементарные частицы
нельзя считать неделимыми, что электрон можно расщепить.
Утверждая так, он стоит на позициях диалектического мате
риализма.
Мир безграничен, он не имеет пределов ни во времени, ни
в пространстве. За пределами солнечной системы есть бес
численное множество звезд, они составляют Галактику. За
пределами этой Галактики есть бесчисленное множество га
лактик. Вселенная безгранична в великом. Вселенная без
гранична и в малом. Не только атом можно расщепить, мож
но расщепить и электрон, причем делить можно бесконечно.
Чжуан-цзы говорил: «Палка длиной в аршин, а начни каж
дый день отнимать по половине — за 10 тысяч поколений не
кончишь». Это правильно. Поэтому наше познание мира то
же безгранично. В противном случае физика как наука пере
стала бы развиваться. Если наше познание имеет предел,
если мы все уже познали, на что тогда нужны такие люди,
как мы?
Познавая вещи, человек должен всегда много размыш
лять, должен пройти процесс накопления. Нужно накопить
большое количество чувственного материала, и только тогда
возможен скачок от чувственного познания к познанию ра
циональному. Маркс и Энгельс не разъяснили принципы от
носительно скачка от практики к чувственному познанию и
от чувственного познания к познанию рациональному. У Ле
нина это тоже не разъяснено, Ленин в «Материализме и эм
пириокритицизме» разъяснил лишь теорию материализма, но
не разъяснил полностью теорию познания. Когда, выступая
недавно в Высшей партшколе, Ай Сы-ци говорил об этом, то
он говорил правильно. Это положение не было разъяснено и
древними китайцами. Лао-цзы, Чжуан-цзы его не разъясни
ли, Мо-цзы ** говорил кое-что по вопросам познания, но тоже
* Чжоу Пэй-юань — ученый-физик, в то время проректор Пекинского
университета, директор Института физики АН К Н Р . В настоящее время
зам. председателя «ревкома» Пекинского университета, зам. председате
ля Всекитайского научно-технического общества, член Постоянного ко
митета НПКСК.— Прим. ред.
** Лао-цзы, Чжуан-цзы, Мо-цзы — древнекитайские философы VI—
V веков до н. э.— Прим. ред.
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не внес ясности. Чжан Цзай, Ли Чжо-у, Ван Чуань-шань,
Тань Сы-тун * не внесли ясности.
Что такое философия? Философия не что иное, как имен
но теория познания. Первые 10 из «20 тезисов» написаны
мною. Я говорил, что материя превращается в дух, а дух —
в материю. Я говорил и о философии, но выступление не
должно быть слишком длинным, самое большее можно гово
рить час. Когда говорят много, то, чем больше слушаешь,
тем больше глупеешь. Я говорил также, что философия дол
жна высвободить себя из аудиторий и кабинетов. Эти мои
слова больно задели некоторых людей, и они выступили про
тив меня, выдвинув теорию о «слиянии двух в единое».
Мы еще недостаточно хорошо знаем многие вещи. Позна
ние неизменно развивается, с появлением крупных телеско
пов мы можем видеть большее число звезд. Что касается сол
нечной системы и земной системы, то до сих пор не опро
вергнута гипотеза Канта о звездной туманности — о том, что
Земля и Солнце образовались в результате охлаждения
очень горячего газового тела. Наша Земля еще переживает,
вероятно, период молодости, наша Земля находится в про
цессе роста. Потому что на нее каждый день попадает мно
го всего: метеориты, солнечные лучи и т. д. Солнце достигло,
вероятно, среднего возраста, нынешнее Солнце уже не такое
горячее. Если бы сила солнечного тепла на поверхности Зем
ли достигала 100 градусов, как ее смогли бы терпеть люди?
Температура поверхности Солнца достигает 5—6 тысяч гра
дусов, на поверхности Солнца есть и другой температурный
слой, температура которого 1—2 тысячи градусов. Коль ско
ро мы не очень четко представляем себе Солнце, то и отно
сительно расстояния между Солнцем и Землей ясности у нас
тоже нет. Теперь, когда появились искусственные спутники
знания в этой области постепенно увеличиваются. Но еще
нет ясности и в вопросе изменения климата Земли, здесь то
же нужны исследования.
Ученые все еще спорят по вопросу о ледниках. Ли Сыгуан утверждает, что примерно через каждый миллион лет
наступает ледниковый период. В эти периоды происходили
также очень большие изменения в животном мире. Динозав
ры не выдержали холода ледникового периода и вымерли.
Человек появился между двумя последними ледниковыми пе
риодами, и, когда снова наступит ледниковый период, он ста
нет проблемой для человека, человек должен готовиться к
встрече следующего ледникового периода.
N. Председатель только что упомянул о телескопе, и у
меня возник такой вопрос: можем ли мы включить телеско
* Китайские мыслители, жили соответственно в X, X V I , X V I I и XIX
веках.— Прим. ред.
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пы, искусственные спутники и т. д. в понятие «орудия по
знания»?
М а о Ц з э - д у н . В том, что вы сказали о понятии «ору
дия познания», есть резон. К орудиям познания нужно от
нести лопаты, машины и прочее. Источник человеческого по
знания — практика. С помощью лопат, машин и тому подоб
ного мы преобразовываем мир и наши познания углубляют
ся. Орудия суть продолжение органов человека. Лопата —
продолжение рук человека, телескоп — продолжение глаз
человека. И тело и пять органов чувств могут быть продол
жены. Франклин говорил, что человек есть животное, соз
дающее орудия труда. Китайцы говорят, что человек — наи
более совершенное из всего сущего. Среди животных тоже
есть приматы, но обезьяны не умеют делать палки, чтобы
сбивать плоды. Животные не способны мыслить.
N. В философских книгах субъектом познания обычно счи
тается индивидуум, но в реальной жизни субъектом позна
ния чаще всего выступает не отдельный человек, а коллек
тив. Если, например, наша партия является субъектом позна
ния, то правильна ли такая точка зрения?
Мао Цзэ-дун.
Класс — именно
субъект познания.
Вначале рабочий класс был «классом в себе», тогда он еще
не познал, что такое капитализм. Потом он из «класса в
себе» развился в «класс для себя». Тогда он познал капита
лизм. Такова эволюция класса как субъекта познания.
На земном шаре вода тоже появилась не сразу. В самый
ранний период температура земного шара была настолько
высока, что воды не могло быть, В то время вода могла
взорваться и превратиться в кислород и водород. Дня два
назад в «Гуанмин жибао» была опубликована статья, в ко
торой говорилось, что потребовалось несколько миллионов
лет, прежде чем водород и кислород образовали воду, а Фу
Ин считает, что нужно было несколько десятков миллионов
лет. Интересно, беседовал ли автор той статьи с Фу Ином?
Лишь когда образовалась вода, стали появляться животные;
человек произошел от рыб, в одной из стадий утробного раз
вития зародыш человека напоминает рыбу.
Все отдельные, специфические вещи рождаются, разви
ваются и гибнут. Каждый человек умирает потому, что он
был рожден. Человек должен умереть. Некто Чжан — чело
век, следовательно, некто Чжан должен умереть. Мы не уви
дим жившего 2 тысячи лет назад Конфуция, ибо он должен
был умереть. Человечество возникло, следовательно, челове
чество тоже может погибнуть. Земной шар возник, значит, и
земной шар может погибнуть. Однако то, что мы говорим о
гибели человечества и гибели Земли, совсем другое по срав
нению с тем, что говорит христианская религия «о конце све
та». Мы говорим о гибели человечества и гибели Земли,
1! Зак. 53
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имея в виду, что на смену человечеству придет более совер
шенное общество, имея в виду более высокую ступень раз
вития явлений. Я говорю, что у марксизма тоже есть момент
его рождения, его развития и гибели. Это высказывание мо
жет показаться диким. Но, поскольку марксизм утверждает,
что любая возникшая вещь погибнет, неужели эти слова не
относятся к самому марксизму? Говорить, что он не погиб
нет,— это метафизика. Конечно, после гибели марксизма его
заменит нечто более высокое, чем марксизм.
Вещи находятся в состоянии движения. В то, что земной
шар вращается вокруг Солнца, что оборот Земли вокруг сво
ей оси образует сутки, а оборот по орбите образует год, в
Европе во времена Коперника верили лишь трое. Эти трое
были Коперник, Галилей и Кеплер. В Китае не было ни од
ного такого человека. Однако при Сунской династии жил
Синь Ци-цзи, который написал стансы. В них говорится, что,
когда луна скрывается от нас, она озаряет другие местно
сти *. При Цзиньской династии Чжан Хуа (прозвище Чжан
Мао-сянь) в одном своем стихотворении написал: « В е р х о в 
ный престол движется кругами, небо вращается, земля ме
няет место». Это стихотворение включено в «Источник древ
ней поэзии».
Любая вещь и сохраняет постоянство, и не сохраняет его.
Вселенная неизменна, тем не менее жившие в Америке ки
тайские ученые Ли Чжэн-дао и Ян Чжэн-нин заявили, что
она не неизменна. Не так ли обстоит дело и с с о х р а н е н и е м
качества [материи], с сохранением энергии? Нет таких ве
щей в мире, которые бы абсолютно не менялись. Изменение
неизменность, опять изменение, опять неизменность — так
образуется Вселенная. Постоянство и изменение — именно в
этом заключается равновесие и отсутствие равновесия одно
временно. Но бывают и ситуации, когда равновесие полно
стью нарушается. Электрогенератор представляет собой
очень хороший пример превращения движения. Какова фор
ма движения при горении угля?
N. Электроны во внешних слоях атомов смеси выделяют
энергию при изменении орбит.
М а о Ц з э - д у н . Эта форма превращается в движение,
вызывающее расширение объема водяного пара.
N. Этот эффект порождается движением молекул.
* «В праздник Середины осени пили вино почти до утра. Гость ска
зал, что в стихах предшественников иногда воспевается ожидание луны,
но никогда не воспеваются проводы луны; поэтому я написал стихотво
рение в форме вопросов к небу. Как жаль сегодняшнюю луну; куда она
уходит так печально? Может, есть другой мир людей, и она будет видна
лишь им, посылая лучи с востока? Или же за горизонтом лишь пустая
безбрежность, где проносится ветер, провожая
Середину осени?
Луна
лишена корней — кто ее привяжет? Фея луны не замужем — кто ее удер
жит?» — Прим. в китайском тексте.
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М а о Ц з э - д у н . Но далее он заставляет вращаться вал
генератора, это механическое движение, а в конце концов в
медных и свинцовых проводах возникает электрический ток.
Все в мире находится в процессе изменения, и физика ме
няется, и Ньютонова динамика меняется. Мир прошел путь
от отсутствия Ньютоновой динамики до ее появления, а за
тем от динамики Ньютона до теории относительности. Это
само по себе и есть диалектика.
События часто принимают неожиданный оборот. Сунь
Ят-сен изучал медицину, а затем стал заниматься политикой.
Го Мо-жо вначале тоже изучал медицину, а позже стал исто
риком. И Лу Синь изучал медицину, а потом стал большим
писателем. К занятиям политикой я тоже подошел постепен
но. Шесть лет я изучал книги Конфуция, семь лет ходил в
школу, потом был учителем начальной, затем средней шко
лы. В то время я и понятия не имел о марксизме. Д а ж е имен
Маркса и Энгельса не слышал, знал только Наполеона и Ва
шингтона. И совсем неожиданно я стал заниматься военным
делом. Я был заведующим отделом пропаганды Политуправ
ления Народно-революционной армии, на крестьянских кур
сах я также говорил о важности уметь воевать, но не мог
даже подумать, что мне придется самому заниматься воен
ным делом, самому воевать. А потом сам повел людей вое
вать, ушел в горы Цзинганшань. В Цзинганшани сначала
одержал победу, а вслед за этим потерпел два больших по
ражения. Тогда я стал обобщать опыт. Опыт ведения парти
занской войны обобщил в 16 иероглифах: «Враг продвигает
ся — мы отступаем, враг останавливается — мы беспокоим,
враг устал — мы ударяем, враг отступает — мы преследуем».
Спасибо Чану * за преподанные нам уроки; нужно поблаго
дарить и кое-кого в нашей партии: они говорили, что у меня
нет и капли марксизма, а они — стопроцентные большевики.
Но эти «стопроцентные» большевики довели до того, что по
тери партии в белых районах составили 100 процентов, а в
советских районах — 90 процентов.
Такие люди, как мы, не выращивают зерно, не произво
дят машин, а вырабатывают необходимый курс и политику.
Курс и политика рождаются не на пустом месте; например,
«четыре чистки» и борьба «против пяти злоупотреблений» не
выдуманы нами, а подсказаны нам простым народом. За вы
работку политики «четырех чисток» и борьбы «против пяти
злоупотреблений» нужно поблагодарить одного контррево
люционера из Гуандуна; он написал письмо Тао и Чэню с
требованием, чтобы я отдал ему политическую власть и ар
мию.
Ученые должны образовать союз с массами, должны всту
пить в тесную связь с молодыми и старыми рабочими. Наш
* Чан Кай-ши.— Прим. ред.
11*
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мозг — это перерабатывающая фабрика. Оборудование на
фабрике нужно обновлять, наш мозг тоже нужно обновлять.
Все клетки нашего организма непрерывно обновляются, клет
ки нашей кожи давно уже не те клетки, с которыми мы ро
дились. За это время они сменились очень много раз.
В китайской интеллигенции имеются различные группы.
Инженерно-технический персонал более легко принимает со
циализм. Затем идут ученые-естественники. Хуже всех пред
ставители гуманитарных наук. Там у вас Фэн Дин *, помоему, настоящий ревизионист, в своих книгах он говорит
то же, что Хрущев.
Цао Сюэ-цинь в «Сне в Красном тереме» все-таки хотел
улучшить мир, улучшить феодальный строй. Но описана в
«Сне в Красном тереме» деградация феодальной семьи. Мож
но сказать, что между мировоззрением Цао Сюэ-циня и его
творчеством возник конфликт. Семья Цао Сюэ-циня пришла
в упадок в г о д ы правления Юнчжэн **. У императора, пра
вившего под девизом Канси ***, было много сыновей, и один
из них правил под девизом Юнчжэн. Создав особую службу,
он подавлял своих противников; двум другим сыновьям
Шэнцзу, кажется, девятому и десятому, он сменил фамилии,
одного назвал Свиньей, другого — Собакой.
Анатомия очень важна. Как говорят: «Искусство повара
в разделке туши коровы» ****. Энгельс, говоря о медицине,
очень высоко ставил анатомию. Медицина зиждется на ней.
Стоит заняться изучением вопроса о происхождении клет
ки. Клетка состоит из ядра, цитоплазмы и оболочки. Клетка
имеет свою структуру, до образования клеток наверняка бы
ли неклетки. Все-таки что было до клетки? Как из неклеток
возникли клетки? Одна советская женщина-ученый занима
лась этой проблемой, но безрезультатно.
N. Когда на международном конгрессе хирургов в Риме
был сделан доклад о приращивании оторванной руки в на
шей стране, американцы сказали, что они не могут до конца
разобраться в нашей науке и технике и побаиваются нас.
М а о Ц з э - д у н . Что побаиваются — это хорошо, хуже
было бы, если бы не боялись. Мы побаиваемся Америки, по
тому что Америка наш враг. Америка побаивается нас, зна
чит, мы враги Америки, и притом сильные враги. Нужно об
ратить внимание на сохранение научно-технических секретов,
чтобы не дать им [Америке] возможности разобраться в нас
до конца.
*

Видный
философ,
профессор
Пекинского
университета.—
Прим.
ред.
** Юнчжэн (гармония и справедливость) — девиз правления импе
ратора Шицзуна, соответствует 1723—1735 годам.— Прим. ред.
*** Канси (процветание и слава) — девиз правления
императора
Шэнцзу, соответствует 1662—1722 годам. — Прим. ред.
**** Намек на притчу Чжуан-цзы об искусном поваре, в совершен
стве знавшем анатомию животных — Прим. ред.

БЕСЕДА С ПИСАТЕЛЯМИ АФРИКИ И АЗИИ —
УЧАСТНИКАМИ «СИМПОЗИУМА АФРО АЗИАТСКИХ
ЛИТЕРАТУР»*
(25 августа 1964 года)

У нас, в нашей стране, есть кое-что хорошее и кое-что
плохое. Например, в сфере культуры, искусства, просвеще
ния мы сейчас только-только начинаем устранять плохое. Мы
не могли не принять интеллигенцию, доставшуюся нам от ста
рого Китая, иначе у нас вовсе не было бы интеллигенции, не
было бы профессоров, не было бы преподавателей, не было
бы журналистов, не было бы деятелей искусства. Эти люди
верят себе, они не верят нам. Люди, о которых я говорю, на
зываются плохими людьми. У них есть свои симпатии, они
преклоняются перед теми, кто умер, и перед иностранцами, в
том числе перед умершими иностранцами. Они преклоняются
перед западной классикой, презирают самих себя, считают,
что все наше не годится. Для нас это поучительно.
Нужно воспринимать историческое наследие, но нужно
воспринимать его критически. Вот, посмотрите: Маркс кри
тиковал классическую экономическую науку и создал марк
систскую политическую экономию, он воспринял то хорошее,
что содержалось в буржуазном утопическом социализме, рас
критиковал плохое и создал марксистский научный социа
лизм. И мы должны поступать так же: воспринимая класси
ческое наследие, мы должны воспринимать хорошее и кри
тиковать плохое.
Человек, если он оторвался от масс, ни к чему хорошему
не придет. Ведь народные массы всегда составляют абсолют
ное большинство, эксплуататоров же и угнетателей всегда
ничтожное меньшинство. Кроме того, человек способен изме
няться при определенных обстоятельствах. Вот и Маркс —
поначалу был идеалистом, а потом изменился, поначалу был
метафизиком, потом изучил диалектику, стал материалисти
ческим диалектиком. Маркс тоже менялся! И Энгельс и Ле
нин также совершили такую эволюцию. То же было и с нами.
Я в свое время был учителем в начальной школе, а меня,
неизвестно по какой причине, бросило в революцию.
* Выдержки.— Прим. в китайском тексте.
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БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
ПРИЕМА ДЕЛЕГАЦИИ РАБОТНИКОВ
ПРОСВЕЩЕНИЯ НЕПАЛА
(30 августа 1964 года)

В нашем просвещении есть еще очень много проблем,
причем главная из них — догматизм. Если говорить о систе
ме образования, то ее мы в настоящее время реформируем.
При ныне действующей системе образования срок учебы
слишком велик, предметов слишком много, в методике пре
подавания еще много плохого. Учащиеся читают учебник и
всего лишь учебник, заучивают понятия и всего лишь поня
тия, и больше ничего не знают. Они не трудятся физически,
не могут отличить один злак от другого. Многие учащиеся не
имеют понятия, что такое корова, лошадь, овца, курица, со
бака, свинья, не могут сказать, где рис, где гаолян, просо,
пшеница, кукуруза. Только в возрасте 20 с лишним лет уча
щийся заканчивает вуз. Срок учебы слишком велик, предме
тов слишком много, применяется метод накачки знаниями, а
не развития способностей. На экзаменах к учащемуся отно
сятся как к врагу, подставляют ему ножку. (Смех.) Поэтому
я прошу вас ни в коем случае не верить слепо в китайскую
систему образования, не считать ее совершенной. Ее еще
нужно реформировать, проблем здесь очень много, многим она
не нравится. Пока что мало кто одобряет новые методы, боль
шинство их не одобряет. Наверное, я вылил на вас ушат
холодной воды: вы хотели видеть хорошее, а я как нарочно
говорю о плохом. (Смех.)
Но это не значит, что хорошего совсем нет. Возьмем, к
примеру, такую отрасль, как геология. От старого общества
нам досталось всего 200 ученых и техников, работавших в
геологии, а теперь их 200 с лишним тысяч.
Если говорить в целом, то интеллигенты, работающие в
промышленности, сравнительно хороши, потому что они име
ют дело с реальной действительностью. Те, кто занимается
теоретическими дисциплинами, то есть чистой наукой, пло
хие, конечно, но все же лучше, чем представители гуманитар
ных наук. Последние наиболее оторваны от действительнос
ти, чем бы они ни занимались: историей, философией или
экономикой — все равно они слишком оторваны от действи
тельности, они меньше всех понимают, что происходит в
мире.
Я уже говорил, что в нас нет никаких выдающихся ка
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честв, дело всего лишь в том, что мы кое-чему научились у
простого народа. Конечно, мы немного знаем марксизм-лени
низм, но изучать только марксизм-ленинизм недостаточно,
нужно изучать китайские проблемы, исходя из особенностей
Китая и его действительности.
Мы, китайцы (к примеру, такие люди, как я ) , поначалу
не очень разбирались в положении Китая; мы знали, что
нужно бороться против империализма, против приспешников
империализма, но как бороться, не знали. Поэтому требова
лось, чтобы мы изучили положение в Китае так же, как вы
изучаете положение в вашей стране. На это у нас ушло очень
много времени; от создания Коммунистической партии Ки
тая до освобождения всей страны прошло 28 лет, и только
после этого мы постепенно создали целую систему политичес
ких установок, подходящих Китаю.
Источником силы являются народные массы. Тот, кто не
отражает требований народных масс, никуда не годится.
Нужно набираться знаний среди народных масс, вырабаты
вать политический курс, а потом уже воспитывать народные
массы. Так что, если хочешь стать учителем, нужно сначала
стать учеником. Ни один учитель не родился учителем. Да
и став учителем, все равно нужно учиться у народных масс и
знать, в каком состоянии находится твоя учеба; следователь
но, в педагогической науке заключено две науки — психоло
гия и педагогика. Не понимая действительности, научиться
чему-либо невозможно, а хоть и научишься — применить не
сможешь.
При университете Цинхуа есть завод, это — техническая
школа. Нельзя допускать, чтобы студенты имели лишь книж
ные знания и не работали сами. Но при гуманитарных фа
культетах вузов трудно организовать заводы, нельзя создать,
например, завод литературы, завод истории, завод экономи
ки или завод повестей и романов. Гуманитарные факультеты
должны рассматривать в качестве своего «зарода» все обще
ство. Преподаватели и студенты должны иметь контакты с
крестьянами и городскими рабочими, с промышленностью и
сельских хозяйством, иначе от выпускников не будет большо
го проку. Взять, к примеру, студентов-юристов: если не изу
чать положение дел с преступностью в самом обществе, нель
зя изучить юриспруденцию. Не может быть какого-то юриди
ческого завода — в качестве такового следует рассматривать
все общество. Поэтому, если сравнивать, то у нас самыми от
стающими являются гуманитарники, а все потому, что как
студенты, так и преподаватели слишком мало сталкиваются
с действительностью. Только и знают, что лекции в аудито
риях, книжную философию, а ведь если философию изучать,
не идя в общество, в народ, не углубляясь в природу, то изу
ченная таким образом философия не будет иметь примене
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н и я — будешь знать лишь некоторые концепции, и все. Так
же обстоит дело и с логикой; можно прочесть учебник, но
понять из него немногое, понять все можно постепенно в про
цессе практики. Когда я изучал логику, я не очень ее пони
мал, лишь когда я стал ее применять на практике, я начал
ее постепенно понимать. Сейчас я говорил о логике, но если
взять, скажем, литературу, то здесь нужно изучать грамма
тику; когда я ее учил, то тоже не очень понимал, и только
когда сам начал писать, понял полезность грамматики. Люди
пишут свои сочинения так, как они привыкли, и говорят так,
как они привыкли, обходятся и без знания грамматики. У нас
в Китае несколько тысяч лет не было такой науки, как грам
матика. Тем не менее сочинения древних написаны довольно
хорошо. Конечно, я отнюдь не выступаю против изучения
грамматики. Что же касается стилистики, то ее можно изу
чать, а можно и не изучать. Великие писатели вовсе не были
специалистами по стилистике. Я вот изучал стилистику, но не
очень в ней разбираюсь. А вы что, изучаете стилистику,
прежде чем писать статьи?

РЕПЛИКИ НА ОДНОМ ИЗ СОВЕЩАНИЙ В ЦК КПК
(4 сентября 1964 года)

Как легче убить змею, выманив ее наружу или проникнув
в ее нору? (Мы приветствуем опубликование доклада Сусло
ва *. Вначале [советские руководители] его не публиковали,
но мы выманили их [из норы], напечатав «Восьмую крити
ческую статью» * * . )
Начиная с 1956 года в Советском Союзе ругали Сталина.
Мы опубликовали по этому поводу первую и вторую ста
тьи ***, и они потеряли инициативу.
Называют не только наши две страны, делают выпады и
в сторону Восточной Европы. Это делается не в закрытом по
рядке, а по радио, открыто. СССР критикует Румынию за по
пытки идти курсом «опора на собственные силы», а румыны
дают ответный удар, используя наши выражения по адресу
СССР.
На первом месте в конфликте между диктатом и антидик
татом стоит не Китай, а страны Восточной Европы. Румыния
уже подготовилась к тому, что Советский Союз разорвет с
ней экономические связи. Сама она не может производить
оружие и просила нас прислать людей с визитом в Румынию.
Если бы мы промолчали, то это могло бы вызвать беспокой
ство, мы поехали, но ничего не говорили, ведь и пожать друг
другу руки тоже очень важно.
О советско-китайских отношениях. Готовиться действо
вать двумя руками; быть готовыми к разрыву, но бороться за
его оттяжку. Когда он произойдет, надо, чтобы это не яви
* Имеется в виду доклад товарища Суслова М. А. на февральском
(1964) Пленуме ЦК КПСС «О борьбе КПСС за сплоченность междуна
родного коммунистического движения».— Прим. ред.
** 31 марта 1964 года в газете «Жэньминь жибао» была опублико
вана антисоветская статья «Пролетарская революция и хрущевский реви
зионизм».— Прим. ред.
*** Имеются в виду статьи «Об историческом опыте диктатуры про
летариата» и «Еще раз об историческом опыте диктатуры пролетариата»,
опубликованные в Пекине в 1956 году после XX съезда К П С С . — Прим.
ред.
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лось неожиданностью. Ведь так бывает во всех крупных де
лах: долгое единство ведет к разрыву, долгий разрыв — к
объединению.
Наньчанское восстание * было весьма бурным, после не
го осталось всего несколько крупных фигур, а потом ряды
бойцов выросли до 300 тысяч человек. После Великого по
хода осталось несколько десятков тысяч человек, а потом
нас стало столько, что и не перечесть. (В старой компартии
Бразилии насчитывалось 40 тысяч членов, а во вновь соз
данной — 6 тысяч. А что надежнее, 40 тысяч или 6 тысяч?)
Только после появления ревизионизма ленинизм будет жить
века.
Если не следить, то ревизионизм непременно появится.
Если следить, то он может появиться, а может и не поя
виться. Но если быть готовым к его появлению, то он, воз
можно, и не появится.
* Восстание против Чан Кай-ши 1 августа 1927 года в Наньчане под
руководством КПК; отмечается в Китае как день создания НОАК.—
Прим. ред.

БЕСЕДА НА ВСТРЕЧЕ С ДЕЛЕГАЦИЯМИ МОЛОДЕЖИ
И СТУДЕНТОВ СТРАН АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ*
(11 октября 1964 года)

М а о Ц з э - д у н . Вы уже поняли, что между так назы
ваемой номинальной независимостью и подлинной независи
мостью имеется различие!
Необходимо вести работу в массах. Плохо, если интелли
генция не смыкается тесно с рабочими и крестьянами, не
проводит работу с рабочими и крестьянами, не объединяется
с рабочими и крестьянами, а отдаляется от них. Интелли
генция не является классом, и если она не подчиняется про
летариату, то подчиняется буржуазии; если она не служит
пролетариату, то служит буржуазии. Она может служить
одному классу, но может служить и другому классу. На
пример, у нас в Пекине есть Пекинский университет, вы по
сетили его?
N. Нет, так как были каникулы.
Д ж и н с о н . Посетили Народный университет.
N. А в каких вузах вы побывали в Шанхае?
Д ж и н с о н . Ни в одном.
Ж и л а р . В Сиани побывали в университете Цзяотун.
М а о Ц з э - д у н . Прежде в любом городе Китая про
фессора и преподаватели* высших учебных заведений, на
чальных и средних школ, а также работники администра
тивного аппарата были гоминьдановцами. Очень мало было
наших профессоров, очень мало преподавателей, так как
основная масса их служила гоминьдану. Все они сблизились
с империализмом. Кто — с японским империализмом, кто — с
американским, французским, немецким, английским. Однако
во время освобождения мало кто из них сбежал. Более 90
процентов профессоров и преподавателей осталось [в Ки
тае] и поступило на службу к нам. В настоящее время не
которые из них стали прогрессивными, одобряют марксизм.
Кое-кто занимает промежуточную позицию, является про
межуточным элементом. Незначительная часть привержена
к идеологии правых, мозги у них работают по-старому. И
лишь несколько процентов поддерживает ревизионизм, да и
то не совсем открыто. Почти нет таких, кто хочет, чтобы
вернулся Чан Кай-ши. Именно в этом сложность нашего
* Выдержки.— Прим. в китайском тексте.
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общества. Тем не менее все это не влияет на политическую
обстановку, так как левые и промежуточные элементы вме
сте составляют более 90 процентов.
Вы можете спросить, почему же в Китае, который вот
уже 15 лет как добился свободы, многие люди все еще от
носятся к промежуточным элементам, а часть людей явля
ются правыми? (Общий смех.) Идеологическую работу ве
сти вовсе не легко. Требуется определенное время. Нельзя
силой заставить людей промыть себе мозги. (Смех.) Можно
лишь уговаривать их, убеждать, но нельзя давить на них.
Нужно, чтобы они сами постепенно все уяснили, постепенно
стали сознательными. Все эти люди не сближаются с рабо
чими и крестьянами, они оторваны от масс. Сейчас мы про
думываем методы сближения этих людей с рабочими и
крестьянами.
Если интеллигенция оторвалась от масс, то она становит
ся никчемной; об этом свидетельствует наш опыт, а также
опыт Ленина, опыт Маркса и Энгельса. Я надеюсь, что вы
не будете отрываться от народных масс, не будете отры
ваться от рабочих и крестьян, которые в ваших странах со
ставляют подавляющее большинство населения.
Если хочешь вести работу в массах, необходимо о б з а в е 
стись друзьями. Если же не иметь друзей из рабочих и кре
стьян, то не поймешь их образа мыслей. Речь идет о том,
что необходимо заниматься работой по обследованию и
изучению. Интеллигенции не так-то легко сблизиться с мас
сами и проводить работу по обследованию и изучению. Вопервых, интеллигенция слишком привыкла к городской жиз
ни и не желает ехать в деревню. Есть люди, родившиеся в
деревне, но также не желающие ехать в деревню для про
ведения работы по обследованию и изучению, никак их
туда не выгонишь. (Смех.) У них выработалась привычка
к городской жизни. Во-вторых, если они и отправились в
деревню для проведения обследования и изучения, то это
еще отнюдь не означает, что они обзавелись там друзьями.
Так как интеллигентам свойствен интеллигентский образ дей
ствий, они проявляют барское высокомерие при общении с
рабочими, и рабочим это не нравится. Вначале рабочие не
могут разобраться, не понимают, помогаете ли вы им или
же вредите.
Я по собственному опыту знаю, что здесь необходимо
прохождение определенного этапа. Например, при организа
ции профсоюза, проведении забастовки рабочий поверит, что
ты помогаешь, а не вредишь ему, лишь по прошествии оп
ределенного этапа. Во время бесед с крестьянами ни в коем
случае нельзя проявлять интеллигентское высокомерие, от
носиться к ним с презрением. Мне уже приходилось гово
рить о том, что интеллигенты в определенном отношении
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довольно знающие люди, однако уступают по объему зна
ний рабочим и крестьянам. Это объясняется тем, что все
книги, которые мы читаем, в том числе и книги по марк
сизму, содержат лишь книжные знания. Все эти книги не
учат нас, как осуществлять революцию, только книги по
марксизму учат проведению революции, но это еще не оз
начает, что, прочитав эти книги, узнаешь, как проводить ре
волюцию. Одно дело читать книги о революции, а другое —
претворять революцию в жизнь.
Я воспользовался случаем и рассказал немного о своем
опыте. Может быть, вы его и не одобрите, но, возможно,
когда-нибудь вспомните о том, что я говорил сегодня.
До освобождения в Китае было лишь несколько миллио
нов рабочих, не больше 4 миллионов, было несколько сот
миллионов крестьян, а эксплуататоров и угнетателей во
всем Китае насчитывалось лишь несколько десятков миллио
нов человек, самое большее 30 с небольшим миллионов че
ловек, то есть примерно 5 процентов [населения]. В таком
случае на чьей же стороне стояли мы? Мы стояли на сто
роне нескольких сот миллионов крестьян и нескольких мил
лионов рабочих. В этом вопросе вначале я не разбирался,
так как читал книги Конфуция, буржуазные книги. Затем
прочитал книги по марксизму-ленинизму, организовал ком
мунистическую партию и твердо решил солидаризироваться
с марксизмом-ленинизмом. Мое мировоззрение изменилось,
из идеалиста я стал материалистом и постепенно превра
тился в последовательного материалиста. А что же такое
последовательный материалист? Это материалист-диалектик,
сторонник диалектического исторического материализма.
Ну, поговорили мы немало, и наше время уже истекло.

БЕСЕДА ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ПАРТИЙНОПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ КУБЫ*
(16 октября 1964 года)

Лично я давно уже говорил, что нужно служить трудовому
народу, служить рабочим, крестьянам и солдатам. Я говорю
это 20 с лишним лет. Но одно время не уделял этому внима
ния. А если не уделять внимания, то дело, как правило, само
не двинется, и тогда выходит не служение рабочим, крестья
нам и солдатам, социализму, а служение капитализму и фео
дализму… Буржуазия завладела культурой, искусством, обра
зованием, техникой, и держит она все это очень крепко. По
всюду ее люди, а наших людей очень мало. Возможно, что та
кая ситуация через несколько лет возникнет и в вашей стра
не.
* Выдержки. — Прим.

в китайском тексте.
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БЕСЕДА С АМЕРИКАНСКИМ ПИСАТЕЛЕМ СНОУ
(октябрь 1964 года)

Молодежь не видела помещичьей и капиталистической экс
плуатации, не воевала, не видела империалистов. Д а ж е лю
дям, которым сейчас около 20 лет, тогда было только около
10, они ничего не знают о старом обществе. Вот почему край
не необходимо, чтобы их родители, люди старшего поколения,
рассказывали о прошлом. В противном случае они не будут
знать тот период истории.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ Р Е В О Л Ю Ц И О Н И З А Ц И И
ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
(1 ноября 1964 года)

До созыва в феврале будущего года совещания по проек
тированию нужно, чтобы все проектные институты приняли
участие в массовом революционном движении, полностью об
судили и откровенно высказали свое мнение. В течение трех
месяцев это можно сделать вполне успешно. Пусть товарищ
Гу Му немедленно наметит план, проведет несколько обсле
дований, проконтролирует и обобщит опыт. Надеюсь, это бу
дет выполнено.
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УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТА *
(ноябрь 1964 года)

История человечества есть история непрерывного разви
тия от царства необходимости к царству свободы. Эта исто
рия бесконечна. В обществе, где есть классы, классовая
борьба не может прекратиться. В обществе, где нет классов,
никогда не прекратится борьба между новым и старым, меж
ду правдой и неправдой. Человечество непрерывно разви
вается в ходе производственной деятельности и научных
экспериментов; природа также непрерывно развивается. Это
развитие никогда не останавливается на одном уровне. По
этому человечество должно постоянно обобщать опыт, обна
руживать новое, совершать открытия, созидать и двигаться
вперед. Концепции застоя и пессимизма, равно как и концеп
ция ничегонеделания и самодовольства, являются ошибоч
ными. Они ошибочны потому, что не соответствуют истори
ческим фактам развития человеческого общества в течение
примерно миллиона лет, как не соответствуют и известным
нам на сегодняшний день фактам истории природы (нашед
шим, например, свое отражение в истории развития небес
ных тел, в истории Земли, истории возникновения и развития
фауны и истории других естественных наук).
* Вставка Мао Цзэ-дуна в доклад Ч ж о у Энь-лая «Отчет о работе
правительства» на первой сессии ВСНП третьего созыва в декабре
1964 года.— Прим. ред.
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БОЛЬШОЙ СКАЧОК В КИТАЕ *
(декабрь 1964 года)

Мы не можем идти старым путем развития техники, кото
рым шли все страны мира, не можем ползти по следам дру
гих. Мы должны разбить устоявшиеся нормы, максимально
использовать передовую технику и в не слишком долгий исто
рический срок превратить нашу страну в мощное современное
социалистическое государство. Именно этот смысл заложен в
том, что мы называем большим скачком. Неужели это невы
полнимо? Может быть, это бахвальство или фанфаронство?
Нет. это вполне выполнимо, и это не бахвальство и не фанфа
ронство. Достаточно взглянуть на нашу историю, чтобы убе
диться в этом. Разве в нашей стране мы не в корне разбили
столь сильный на вид империализм, феодализм и к а п и т а л и з м ?
Разве не смогли мы в результате 15 лет упорного труда почти
на пустом месте добиться явных успехов в социалистической
революции и во всех областях социалистического строитель
ства? Разве мы не взорвали атомную бомбу? Разве сейчас
европейцы не отказались от клички «восточный больной», ко
торую они нам дали в прошлом? Почему пролетариат Восто
ка не сможет сделать то, что сумела сделать буржуазия За
пада? Еще в начале века великий революционер Китая и н а ш
предшественник Сунь Ят-сен говорил, что Китай обязательно
сделает скачок. И это его предвидение непременно осущест
вится в течение нескольких десятков лет. Это неизбежно, и
никакие реакционные силы не могут помешать этому.
* Вставка Мао Цзэ-дуна в доклад Чжоу Энь-лая «Отчет о работе
правительства» на первой сессии
ВСНП третьего созыва в декабре
1964 г о д а . — Прим. ред.
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КЛАССОВАЯ БОРЬБА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ ОТНЮДЬ НЕ ЗАТУХАЕТ
(конец 1964 года) *

Социалистическое общество существует целый историче
ский этап. После проведения индустриализации в промыш
ленности и кооперирования в сельском хозяйстве, после за
вершения социалистических преобразований в промышленно
сти, то есть ликвидации частной собственности на средства
производства, противоречия между классами в социалисти
ческом обществе продолжают существовать, классовая борь
ба ни в коем случае не прекращается. На протяжении этого
исторического этапа необходимо последовательно проводить
социалистическую революцию на экономическом, политичес
ком и идеологическом фронтах. Вместе с тем, пока в мире
еще существуют империализм, капитализм, различные реак
ционные силы и современный ревизионизм, темные ветры
капитализма могут дуть на социалистическое государство.
Поэтому в социалистическом государстве борьба между со
циализмом и капитализмом, окончательное разрешение во
проса «кто кого» займет очень много времени.
* Из доклада Чжоу Энь-лая «Отчет о работе правительства» на пер
вой сессии Всекитайского собрания народных представителей третьего со
зыва («Жэньминь жибао», 1 января 1965 г о д а ) . — Прим.
в китайском
тексте.
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ЦК ДОКЛАДУ
ГАО ЯН-ВЭНЯ* О РАБОТЕ В НИЗОВЫХ ТОЧКАХ
(19 декабря 1964 года)

Опыт борьбы на Байиньском заводе компании цветных ме
таллов доказывает, что для того, чтобы наладить работу на
социалистическом предприятии, необходимо прежде всего
хорошенько взяться за классовую борьбу. Без полной гегемо
нии пролетарских революционеров, без развития революци
онного духа широких масс рабочих и служащих невозможно
наладить ни борьбу в области производства, ни научное экс
периментирование. Ведя классовую борьбу, нужно преодоле
вать всякую правоуклонистскую идеологию, не следует боять
ся показаться недобрым в отношении тех кадровых р а б о т н и 
ков, которые не соответствуют критериям, выдвинутым в хо
де «четырех чисток», не следует бояться задеть вышестоящее
руководство, не нужно бояться, что это затормозит производ
ство. Нужно обладать революционной решимостью, нужно
браться за дело всерьез и доводить его до конца, нужно быть
последовательным революционером. Опыт борьбы на Байинь
ском заводе компании цветных металлов показывает также,
что когда классовая борьба налажена как следует, если она
ведется глубоко и всеохватывающе, то это не только не вре
дит производству, но неизбежно способствует широкому раз
витию борьбы в области производства научных эксперимен
тов.
Развертывание классовой борьбы, а также борьбы в об
ласти производства и научных экспериментов неизбежно вле
чет за собой целый ряд революционных преобразований в
сфере управления предприятиями. Некоторые лозунги и по
казатели уже устарели. Их нужно заменить новыми лозун
гами, новыми показателями.
Все, что в существующей системе руководства (система
заработной платы, организация труда, структура управле
ния и т. д.) не соответствует новым условиям, должно быть
реорганизовано.
* Гао Ян-вэнь — в 1964 году зам. министра
металлургической про
мышленности; в 1965 году зам. председателя Госэкономкомитета. С июня
1966 года секретарь Пекинского горкома КПК. В апреле 1968 года был
обвинен в «левацких» нападках на Чжоу Энь-лая и подвергся чистке. В
настоящее время член постоянного комитета Пекинского «ревкома».—
Прим. ред.
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ИЗ БЕСЕДЫ ПО ВОПРОСУ ОТНОШЕНИЯ
К РАЗЛОЖИВШИМСЯ КАДРАМ
(20 декабря 1964 года)

М а о Ц з э - д у н . В докладе премьера даже слово «до
гнать» не осмелились употребить. А я добавил: «Догнать и
перегнать». И еще добавил одну фразу о том, что Сунь Ятсен еще в 1905 году говорил о возможности перегнать. Это
можно не публиковать в печати. Современную историю нуж
но почитывать. В «Собрание сочинений Сунь Ят-сена» не
включены статьи о Ван Цзин-вэе, Ху Хань-мине, Чжан Тайяне. Вы посмотрите в «Синьминь цунбао». Или еще у Лян
Ци-чао в сборнике «Иньбин ши вэньцзи». Особенно необхо
димо прочитать работу Сунь Ят-сена «Три народных прин
ципа». В «Трех народных принципах» мало сути и много во
ды. В последние годы своей жизни Сунь Ят-сен не был боль
шим эрудитом. Он был оратором, трибуном, искал популяр
ности, ж а ж д а л аплодисментов. Мне приходилось слышать
его выступления и беседовать с ним. Он не терпел возраже
ний, говорил безапелляционно. Но в его речи было очень
«много воды и мало масла», и вел он себя недемократично.
Я сказал бы, что он мог стать хорошим императором 60 лет
назад. В нем полностью отсутствовал демократизм Когда
он входил в зал собрания, все присутствующие должны были
встать. Все должны были, обращаясь к нему, называть его
«господин учитель Сунь». Ни демократизма, ни эрудиции у
него не было. Его невежество доходило до такой, например,
степени, что во время объяснения правым, что такое комму
низм, он нарисовал следующую схему: сначала начертил ма
ленький кружочек и подписал: «Коммунизм», потом вокруг
него нарисовал окружность побольше и подписал: «Социа
лизм», и наконец, вокруг провел еще большую окружность и
подписал ее: «Народное благоденствие». Он говорил, что и
социализм и коммунизм включаются в его три народных
принципа.
Главнокомандующий *, ведь ты меньше других уважал
его.
П р е м ь е р Ч ж о у . Сукарно тоже включает социализм
в рамки своих «пяти основ».
М а о Ц з э - д у н . В Хунани был некий Ши Гай-шань. Ты
знаешь его? Поначалу он говорил, что Сунь Ят-сен не отли
* Имеется в виду Ч ж у Д э . — Прим. ред.
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чается ученостью, и называл его «тяжелая артиллерия». Он
утверждал, что Сунь не столь образован, как Хуан Кэ-цян.
«Вот господин Хуан хорош,— говорил он,— потому что он
сюцай * и не задумываясь может процитировать изречения
поэта Су Дун-по». Потом он побывал в Гуанчжоу, увидел
Сунь Ят-сена и по возвращении резко перемелил мнение, ска
зав: «Вот это выдающийся человек, господин Сунь!»
Нельзя ли Юй Цю-ли сделать заместителем председателя
Государственного планового комитета? Ведь он «бравый ру
бака»! А ведь министерство нефтяной промышленности тоже
ведет плановую работу. Вот и пусть он привнесет новый стиль
работы. (Указывая на Хэ Луна.) Ты согласен? У нас кое-кто
не подводит итогов, занимается только мелочами, не берется
за большие дела.
Сегодня в «Жэньминь жибао» дана подборка писем (по
казывает на второй полосе подборку
«Откуда правильные
планы»). Эти четыре материала организовал Гу Му?
У [ Л э н - с и ] **. Нет. Ху Цзи-вэй со своими людьми.
М а о Ц з э - д у н . Я прочитал полностью этот материал.
Кто написал вступление
У [ Л э н - с и ] . Ху Цзи-вэй.
М а о Ц з э - д у н . А не Гу Му? Раньше я никогда не ч и т а л
«Жэньминь жибао» Научился этому у Чан Кай-ши который
никогда не читал «Чжунян жибао». Теперь содержание газет
стало лучше. В «Жэньминь жибао» стало меньше статей типа
статьи «Как растет капуста» Есть некоторые суждения кри
тические статьи. Пусть Ху Цзи-вэй поизучает «Чжунго цин
нянь бао», «Цзефаннзюнь бао». В них немало умных статей.
А ведь некоторые ребятишки специально читают «Жэньминь
жибао». Вы же, я уверен, не читаете «Чжунго циннянь бао»
и «Цзефанцзюнь бао».
0

Входит Лю Шао-ци.

М а о Ц з э - д у н . Ну, говори. Не будешь говорить, мы за
кроем заседание.
Лю Ш а о - ц и . Заседали несколько дней, выступило не
сколько товарищей, немало вопросов было обсуждено, нема
ло вопросов поднято. По основным моментам мнение едино.
То. что все отправились в низовые организации, очень хоро
шо. Как следует обсудили.
М а о Ц з э - д у н . Были ли противоречия в ходе об
суждения?
Лю Ш а о - ц и . Нет. Все побывали на местах, поэтому у
всех сложилось единое понимание обстановки.
* Сюцай — низшая ученая степень в старом Китае.— Прим. ред.
** У Лэн-си — в то время Генеральный директор агентства
Прим. ред.
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Синьхуа.—

М а о Ц з э - д у н . Времени было очень мало.
Лю Ш а о - ц и . Ведь это же впервые. Еще не накопили
опыт в деле подъема масс. Еще не видно, что будет после
того, как массы поднимутся. А нужно посмотреть, что полу
чится, когда массы поднимутся.
М а о Ц з э - д у н . Дело пойдет, если провинции, уезды,
коммуны, бригады, звенья поднимут массы и повсюду созда
дут союзы бедноты.
Лю Ш а о - ц и . Деревню я немного знаю. Хуже знаю го
род. Просто больше занимался материалами о деревне, а в
эти несколько дней приналег на материалы о городах, о про
мышленных предприятиях. Но и здесь речь может идти толь
ко о первоначальном опыте.
М а о Ц з э - д у н . Сравнительно зрелый опыт у Байиньско
го завода.
Лю Ш а о - ц и . Там занимаются этим два года. Послед
ний доклад Гао Ян-вэня я тоже прочитал. На мой взгляд, его
еще нужно углубить. Можно сделать еще что-то вроде обоб
щения. Словом, мы впервые побывали на местах. Это первый
опыт, и по многим вопросам пока нечего сказать. Будет вто
рой опыт, третий, тогда появится логическая последователь
ность. Нужны сравнения, нужно немножко понять деревню
и тогда только приступать к делу. А понять деревню можно
только тогда, когда будут сравнения. Сейчас стало видно,
что вопрос о деревне стоит очень серьезно. В некоторых
организациях необходимо заниматься этим в течение двух
лет, но конкретные методы должны быть разными. Вы пой
мете это, когда снова побываете на местах.
В уездах эту работу надо вести два года, на больших про
мышленных предприятиях тоже, очевидно, два года.
М а о Ц з э - д у н . Конечно, два года! А если чуть поболь
ше, скажем, три, то еще лучше. Во всяком случае, этот во
прос нужно решить окончательно. А возможно, появятся ус
ловия и для сокращения срока.
Лю Ш а о - ц и . Как, например, в уезде Сянтань провин
ции Хунань или в провинции Шаньдун. Чэнь говорил, что на
Лоянском тракторном заводе эту кампанию тоже следует
проводить в течение двух лет. Торопиться не следует.
М а о Ц з э - д у н . Нужно решить вопрос.
Лю Ш а о - ц и . Когда научимся, то не понадобится столь
долгое время. Сейчас проблема в том, чтобы определить,
какое противоречие в деревне является главным в настоящее
время. [Ван Гуан-мэй] * утверждает, что в деревне уже об
разовалась прослойка зажиточных крестьян, особая прослой
* Ван Гуан-мэй в то время проводила обследование в деревне
Таоюань провинции Шэньси, после чего подготовила
доклад в ЦК
КПК. Очевидно, Лю Шао-ци здесь ссылается на этот доклад.— Прим.
ред.
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ка, и что главным противоречием
является противоречие
между бедняками и низшими середняками, с одной стороны,
и зажиточными слоями — с другой. Ли Цзин-цюань* гово
рит, что главным является все то же противоречие между
помещиками, кулаками, реакционными и дурными элемента
ми, объединившимися с плохими кадровыми работниками, с
одной стороны и массами — с другой. Так?
Ли Цзин-цюань. Да.
М а о Ц з э - д у н . Помещики и кулаки — это режиссеры,
стоящие за кулисами. На авансцене же сейчас находятся
разложившиеся кадровые работники. Они — эти перерожден
цы — и есть группа, стоящая у власти. Если вы организуете
борьбу только с помещиками и кулаками, тс у бедняков и
низших середняков вы поддержки не найдете. Самый настоя
тельный вопрос — это вопрос о кадровых работниках, ибо
помещики, кулаки, контрреволюционеры и дурные элементы
не стоят у власти. В прошлом мы уже вели с ними борьбу, и
массы в настоящее время безразличны к ним. Главное — это
плохие кадровые работники, сидящие на шее крестьян, кото
рые и так бедны. Терпение их истощилось. Против помещи
ков и кулаков уже боролись в период раздела земли, и с
ними покончено. Что же касается стоящих у власти, то их
еще не били, не разбивали. Ведь они — власть, их слушают
вверху, им начисляют определенное количество трудовых еди
ниц, они — члены коммунистической партии.
Лю Ш а о - ц и . Да, это будет впервые. Но за спиной
стоящих у власти — помещики, кулаки, контрреволюционные
и вредные элементы. Д а ж е в ряды стоящих у власти про
никли представители этих четырех категорий. Некоторые
плохие кадровые работники не слишком вникают в свои от
ношения с помещиками и кулаками. Бывает, что помещики
и кулаки проникают в наши организации. Среди них есть та
кие, которые сумели увильнуть, скрыться, прикинуться бед
няками, стать членами партии. Это тоже стоящие у власти.
Они уже не относятся к прежним помещикам и кулакам.
Старых помещиков и кулаков разбили. Иное дело — эта
часть людей.
М а о Ц з э - д у н . Как рассказывал N, в уезде Нечжун**
один такой был начальником штаба у Ма Бу-фана
N. На Севере-Западе тоже иногда бывают такие случаи.
М а о Ц з э - д у н . Не только на Северо-Западе, но и во
всей стране.
* Бывший первый секретарь Юго-Западного бюро ЦК КПК. В мае
1967 года снят с этого поста и «разоблачен» как противник Мао Цзэдуна. Позднее реабилитирован. С августа 1973 года — член ЦК КПК де
сятого созыва, с января 1975 года — заместитель председателя Постоян
ного комитета ВСНП четвертого созыва. — Прим. ред.
** Уезда с таким названием в К Н Р нет. — Прим. ред.
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Лю
Шао-ци.
Нужно
обсудить,
как
квалифицировать
подобные случаи; нужно выработать единый язык, опреде
лить, что понимать под главным противоречием.
М а о Ц з э - д у н . Так и говорить: «стоящие у власти».
Некоторым хочется, чтобы им начисляли больше трудовых
единиц, это «крупномасштабные вожди»! А если ты «круп
номасштабный вождь», то разве не принадлежишь к «стоя
щим у власти»?
Лю Ш а о - ц и . Тао Чжу поднимал этот вопрос. Повсюду
есть отклики. Некоторые не одобряют такой постановки во
проса. Например, я слышал, в центральном аппарате есть
люди, которые ее не одобрили.
Есть люди трех категорий: скрывшиеся и избежавшие
наказания помещики, вновь народившаяся буржуазия и раз
ложившиеся элементы.
В большинстве случаев кадровые работники — это выход
цы из трудового народа, но, поскольку они еще не вырабо
тали определенных позиций, их экономическое положение
шатко, у них нет четкой идеологии, они слабые организато
ры. Вот они и идут на сговор с помещиками, кулаками,
контрреволюционными и вредными элементами. А кое-кто
попадает в зависимость, в подчинение к помещикам, кула
кам, контрреволюционным и дурным элементам. Иногда
власть попадает в руки замаскировавшихся помещиков, ку
лаков, контрреволюционных и дурных элементов, а иногда и
в руки людей из этих четырех категорий, с которых сняты
ярлыки.
М а о Ц з э - д у н . Из двух последних групп кого больше?
Лю Ш а о - ц и . Больше все же тех, которые не опознаны.
М а о Ц з э - д у н . Сейчас не нужно обращать внимания
на всякие там классы или прослойки, нужно взяться за этих
«стоящих у власти» коммунистов, стоящих у власти «боль
ших вождей» и за- тех, кто идет с ними. Не надо фиксировать
внимание на том, кем ты был раньше, гоминьдановцем или
коммунистом. Сейчас-то ты власть! Нужно поднять массы,
чтобы привести в порядок нашу партию.
Лю Ш а о - ц и . Некоторые кадровые работники в произ
водственных звеньях тоже испортились.
М а о Ц з э - д у н . Руководители звеньев, к сожалению, в
большинстве не члены партии. В бригаде насчитывается от
нескольких до двух с небольшим десятков коммунистов.
Слишком мало. Старые коммунисты умирают, а партячейки
не пополняются. Или, бывает, работает такой коммунист
очень долго и теряет вкус к работе. Центральным вопросом
является вопрос наведения порядка внутри партии. Иначе
нельзя. Если не навести порядка, то не будет никаких на
дежд на лучшее.
П р е м ь е р Ч ж о у . В административном аппарате такое
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же положение. Разве у тебя, Лю Сю-фэн, в министерстве
строительства, у тебя, Ли Вэй-хань, в отделе единого фрон
та, у тебя, Чжан Чжи-и, в политическом консультативном со
вете нет таких коммунистов? Придется от них избавляться.
Когда мы говорили об этом с демократическими деятелями,
они были потрясены.
М а о Ц з э - д у н . Коммунистическая партия пользуется
авторитетом. Если не говорить о тех слоях, где слишком
много людей напуганных, обвиненных в преступлениях, а го
ворить о парткомах, например об окружных, уездных, о парт
комах коммун, бригад и первичных организаций, то и они
неизбежно делятся на левых, промежуточных и правых. Я
уверен, что правые составляют меньшинство, особенно край
не правые. Они составляют только какую-то часть. Левых
тоже меньшинство. Основная масса — промежуточные эле
менты. Их нужно завоевывать, этих людей следует расслаи
вать. Как сказал N, использовать противоречия, привлекать
большинство, бороться против меньшинства, громить пооди
ночке. И привлекать, и бить. Привлекая на свою сторону, в
то же время и бить. А когда бьешь, изыскивать какие-то мо
менты, чтобы привлекать. Развивать прогрессивные силы, за
воевывать центр, изолировать консервативные силы. Мы уже
много лет не говорили об этом.
Лю Ш а о - ц и . Это тактика единого фронта.
М а о Ц з э - д у н . По-моему, и сейчас она применима.
Ведь получается, что и сейчас у нас в партии фактически со
трудничают гоминьдан и компартия. Тоже единый фронт!
Лю Ш а о - ц и . В самом деле получается, что так.
М а о Ц з э - д у н . Да еще есть небольшое число разло
женцев. В провинциальных парткомах тоже есть разложив
шиеся. Вот у тебя в Аньхое разве нет разложения?! В Цин
хае не разложились? А в Гуйчжоу, в Ганьсу?
Р е п л и к а с м е с т а . Еще Юньнань.
М а о Ц з э - д у н . В Юньнани, правда, только отдельные
случаи. Немного. В Хэнани У Чжи-пу уж очень левый!
Лю Ш а о - ц и . Не следует называть их «разбогатевшей
прослойкой», можно называть «новыми эксплуататорскими
элементами» либо просто расхитителями, взяточниками, спе
кулянтами. Если они связаны между собой, то можно назы
вать «группой».
М а о Ц з э - д у н . Не нужно говорить «прослойка». Луч
ше называть их «элементами» или «группой», и все. Изучите
этот вопрос. «Элементы»? Элементы тоже объединяются в
группы. Давайте называть «группа элементов».
Лю Ш а о - ц и . Нужно только ясно различать разные об
стоятельства. Например, может быть так, что где-то поме
щики и кулаки открыто стоят впереди. Их нужно просто
сбросить. Но где-то впереди стоят избежавшие наказания за
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маскировавшиеся помещичьи и кулацкие элементы. Это клас
совые враги. От них нельзя ждать ничего хорошего. После
того как на них будут собраны материалы и все станет ясно,
решать вопрос с ними будет легко. Со всеми бывшими поме
щиками, кулаками, контрреволюционными и дурными эле
ментами, пролезшими в партию, следует поступать так, как
поступали с данной категорией лиц, к которой этот человек
относится. Но может быть еще и так, что какой-то бедняк
или низший середняк раньше участвовал в проведении аг
рарной реформы, участвовал в революции, а потом был опу
тан, обманут помещиками и кулаками, поднялся над масса
ми, стал давить на массы. Против таких людей нужно раз
вернуть суровую борьбу и заставить их полностью искупить
вину.
М а о Ц з э - д у н . Вот этот третий вид — главный, он со
ставляет большинство.
Лю Ш а о - ц и . Немало и избежавших наказания поме
щиков и кулаков. Особенно много их в районах, где аграр
ная реформа проводилась мирным путем.
[ М а о Ц з э - д у н ] . Не годится такая установка, в соот
ветствии с которой помещик, если он трудился 5 лет, может
сменить свою классовую принадлежность, а кулак через
3 года может не считаться кулаком, ибо некоторые из них, с
кого уже сняли ярлыки, вновь становятся на дурной путь.
Эту установку надо менять.
Лю Ш а о - ц и . Просто надо взять да и снова навесить
на них ярлык.
N. Во время аграрной реформы мы проводили политику
нейтрализации кулака.
М а о Ц з э - д у н . Мы тогда сделали ошибку. Потому что
у нас было мало знаний. В то время для того, чтобы стаби
лизировать середняка, мы от кулака отсекли только его фео
дальную часть. Сейчас нет материалов, говорящих о том, что
мы нарушили интересы середняка. А вот когда поднимаются
бедняки и низшие середняки, то затрагивается середняк.
Были или нет такие случаи, когда с крестьянином-середня
ком поступали так же, как с кулаком? Вот у вас на северозападе Шаньси что сделали с середняком?
Ли [ Ц з и н - ц ю а н ь ] . В северо-западной Шаньси была
допущена ошибка, когда провели «проверку трех поколе
ний». Зерно конфисковали для того, чтобы пережить период
стихийных бедствий.
Лю Ш а о - ц и . Часть тех, на кого был навешен ярлык,
часть тех, кто смог скрыться, избежать наказания, да еще
есть часть таких, которые раньше были бедняками или низ
шими середняками, а сейчас, как стали властью, так испор
тились. Прежние бедняки и низшие середняки…
М а о Ц з э - д у н . И середняки.
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Лю Ш а о - ц и . [Они] в большинстве своем таковы, что
их можно исправить. Но если не тронуть их имущество, не
отобрать у них часы, велосипеды, новые жилища, то массы
будут недовольны. Нужно заставить их вернуть приобретен
ное.
М а о Ц з э - д у н . Ты скажи про эту третью часть.
Д э н [ С я о - п и н ] . Если не заставить их вернуть приоб
ретенное, то это будет плохо для дела воспитания кадров.
Лю Ш а о - ц и . Конечно, если их убрать, то это будет по
учительно для новых кадров. Кадры не могут быть однород
ными. Большинство нужно завоевывать, исправлять, а мень
шинство можно осудить, на него можно навесить ярлык. По
жалуй, есть необходимость такую политику закрепить.
Д э н [ С я о - п и н ] . Небольшое число особенно злостных
перерожденцев нужно подвести под категорию «новобуржуаз
ные элементы».
М а о Ц з э - д у н . Мне кажется, что эти люди всё же в
общем не коммунисты. А сейчас главное — навести порядок
в партии. Думать о том, что ты происходишь из трудового
народа, да о помещиках и кулаках, избежавших наказа
ния*… В общем, количество дворов, на которые можно на
весить ярлык, не должно превышать 7—8 процентов, а чис
ло людей — 10 процентов.
Л и С ю э - ф э н . Включая уже имеющихся?
М а о Ц з э - д у н . А вы как думаете? А то обвиненных
будет уж очень много. Ведь они тоже не все из одного те
ста: есть богатые и бедные, поднимающиеся и опускающие
ся, есть хорошие и плохие, стоящие у власти и не стоящие у
власти. Я сейчас в этом вопросе склоняюсь несколько впра
во. Так ли уж много у нас помещиков, кулаков, гоминьданов
цев, контрреволюционеров, «сторонников мирного переворо
та»? Всех пересчитать — процентов 20 наберется. А у нас
700 миллионов людей. Сколько будет в 20-ти процентах?
Боюсь, что возникнет «левое» течение.
Ли С ю э - ф э н . Тех лиц из кадровых работников, кото
рых еще можно завоевать, необходимо терпеливо завоевы
вать. Иначе намного упадет процент бедняков и низших се
редняков.
М а о Ц з э - д у н . Если уж массы примутся определять,
то вас они заставят идти в соответствии с линией масс. Вот
потребуют массы вычистить больше людей, и руководящие
кадры будут вынуждены вычистить больше. А в результате
будет невыгодно народу, чистка не принесет пользы бедня
кам и низшим середнякам.
Из всех этих запятнанных кадров большинство составля
ют такие, которые были уличены в присвоении 40 50, 100 юа
* Пропуск в китайском тексте. — Прим. ред.
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ней. Сначала нужно освободить от чистки эту категорию. Вот
у нас и большинство! Ну, совершили они ошибку, разъяс
нить им и все же допустить к участию в революции. В до
кладе говорится, что начальники цехов, участков, бригади
ры — все из старых рабочих. Если такой совершил ошибку,
то нужно разъяснить ему ее и позволить работать.
Лю Ш а о - ц и . Есть еще зажиточная прослойка
М а о Ц з э - д у н . Это те, которые
становятся зажиточ
ными в первую очередь. К ним можно применить методы
удержания трудовых единиц и т. д. Ограничить их в приоб
ретении велосипедов, шерстяной одежды. Ведь есть еще и
такие, кто потом тянется к зажиточным,— бедняки и низ
шие середняки.
Лю Ш а о - ц и . В настоящее время все же лучше упот
реблять по отношению к кадрам термин «прошедший четыре
чистки», как сказал N. Можно ввести этот термин в употреб
ление в учреждениях.
М а о Ц з э - д у н . Прежде «четыре чистки» касались толь
ко одного, а именно экономики. А этот термин кто-то приду
мал. Хэбэйское изобретение?
Участники
чистки» *.

совещания

обсуждают

содержание

термина

«четыре

Лю Ш а о - ц и . В Северном Китае повсюду в ходу это
выражение.
Ли С ю э - ф э н . Мы говорили только о неясности в эконо
мической и политической стороне дела. Позже было добав
лено понятие «в организационном отношении». А потом в
докладе Ван Гуан-мэй прибавилась еще и идеология. Полу
чилось четыре момента.
М а о Ц з э - д у н . А у меня нет такого впечатления.
Лю Ш а о - ц и . Если помещик, кулак, контрреволюцио
нер или вредный элемент встал у власти, то он со всех сто
рон плохой. Тут не может быть ничего хорошего. Другой во
прос, если у власти бедняк или низший середняк.
М а о Ц з э - д у н . Нужно освободить от чистки
только
тех, кто уличен в хищении 100—150 юаней.
Лю Ш а о - ц и . Не обязательно. Ведь их немало. Доволь
но много и присвоивших по тысяче юаней, по тысяче цзиней
зерна. Пожалуй, нужно освободить и этих, присвоивших по
тысяче юаней. А возместить нанесенный ущерб они все же
должны.
М а о Ц з э - д у н . Очень уж много. А если не удастся
* Впервые в положительном
смысле этот термин был употреблен
в отношении первых четырех качеств из десяти, которые должны быть
свойственны руководящим кадрам. Употребил его председатель. А потом
в докладе Ван Гуан-мэй и Хэбэйского провинциального партийного ко
митета он был употреблен в отрицательном значении.— Прим. в китай
ском тексте.
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выжать из них всей суммы, тогда как? Можно немножко и
простить? Или заставить рассчитаться сполна? Вот какие мы
добрые!
Лю Ш а о - ц и . Сколько возможно, столько и надо заста
вить возместить. Один эксплуатировал массы, другой — госу
дарство. Но все равно он должен возместить. Возместить все
сполна. А у особенно злостных, у тех, кто сопротивляется до
конца, все конфисковать.
М а о Ц з э - д у н . Государство-то тоже народное. У нас
и самих ничего нет. Требовать строгого возмещения пра
вильно. Но нужно учитывать обстановку, действовать разум
но. Не следует говорить «дочиста, сполна».
Лю Ш а о - ц и . А как определить, сколько должно быть
возмещено? Думаю, что будет удобнее, если определить точ
но, сколько процентов. Среди помещиков и кулаков тоже
есть честные, с них тоже можно снять ярлык Но таких край
не мало. У детей помещиков к кулаков разное положение.
Есть такие, что ушли из родительской семьи, а есть такие,
что и не ушли. Есть такие, кто показал себя с хорошей сто
роны, есть обычные, средние, а есть и такие, кто показал
себя очень плохим.
Д э н [ С я о - п и н ] . Какой процент расхищенного разум
но требовать возместить? Прежде всего нужно разграничить
эти уличенные в хищении средств кадры. Если из помещиков
и кулаков кто-то проявил себя с хорошей стороны, то на
него не следует навешивать ярлык. А если на минимальное
число людей из бедняков, низших середняков и середняков
будет навешен ярлык, то это даже будет полезно. Например,
некоторых причислят к «новым мироедам». Однако большин
ство должно быть дифференцировано и привлечено на нашу
сторону. Они не могут быть руководящими работниками, чле
нами партии, но не должны быть и объектом разгрома, унич
тожения, они должны стать объектом завоевания на нашу
сторону.
Лю Ш а о - ц и . Сейчас пока не пришло время, но в бу
дущем новые эксплуататорские элементы станут больше
есть, больше получать.
М а о Ц з э - д у н . Больше потреблять, больше получать —
это дело весьма сложное! Главное в нас, вот в таких людях!
Машины, дома с отоплением. Например, я получаю только
430 юаней и не в состоянии нанять шофера. Так я найму се
кретаря.
Лю Ш а о - ц и . Какой же процент расхищенного подле
жит возмещению?
М а о Ц з э - д у н . О, это массам известно! Нажать до
определенной степени, и ладно. Слишком крепко нажимать
тоже нельзя. А то ведь есть такие дворы, где не то что доб
ра, вошь не найдешь. Так чего же ее там искать!
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Лю Ш а о - ц и . В каждой бригаде надо указать одногодвух таких. Можно? На некоторых навесить ярлык, то есть
определить, что это за элементы, к какой категории относят
ся. Так будет нормально. Сначала навесить ярлык, а потом
можно и снять.
М а о Ц з э - д у н . Когда кого-то называют каким-либо
«элементом», то нужно оставлять человеку какой-то выход.
Не затрагивайте семью — тогда у человека остается надеж
да, что когда-нибудь с него снимут эту кличку. На тех, кто
хорошо трудится, нельзя навешивать ярлык расхитителя,
стяжателя.
Лю Ш а о - ц и . На тех, кто исправляется, вообще не надо
навешивать ярлык какого-то «элемента».
М а о Ц з э - д у н . Очень сильны у нас замашки Чэнь
Пина. В свою бытность канцлером он брал взятки, присваи
вал деньги. Чжоу Бо и другие обвинили его в лихоимстве,
говорили, что, кто даст ему много денег, тот становится боль
шим чиновником, кто даст поменьше, становится маленьким
чиновником. Нашел его Лю Бан и стал с ним говорить. Ска
зал, что, мол, люди на него жалуются. А он отвечает: «Я
очень многих кормлю, а денег у меня нет». Тогда Лю Бан и
говорит: «Дам я тебе 400 лянов золота, установим мы с то
бой единый фронт, вот и не будет лихоимства». Пьесу «Бан
кет у лебединых ворот» теперь не ставят, а раньше Ма Ляньлян играл в ней великолепно, с пафосом. Вот когда речь
идет о лихоимстве, то всегда приводят в пример Чэнь Пина,
и в особенности Цао Цао. Сейчас только начался подъем, и
я боюсь охладить энтузиазм!
Лю Ш а о - ц и . Нужно только поднять массы, массы-то
знают что к чему.
М а о Ц з э - д у н . Не всегда. Массы поднимаются и всле
пую. Вот в свое время в Ухани массы поднялись, а заводы
закрылись, заработную плату срезали, началась безработи
ца. Вслепую поднялись массы.
Лю Ш а о - ц и . Я тогда сомневался в результатах.
М а о Ц з э - д у н . Сейчас я боюсь, как бы не перегнуть
палку. Вы должны хорошо знать атмосферу сегодняшних
дней. Еще идет движение против правых. Не будем считать
декабрь. Январь, февраль, март будущего года… По мень
шей мере в течение пяти месяцев нужно продолжать. Но
нельзя наносить удар по очень широкому фронту, нельзя
допускать перегибов, а также объявлять об этом в низах.
Если сказать, что не будем давить слишком сильно, то ли
хоимцы, пожалуй, станут канцлерами.
Ли С ю э - ф э н . К враждебным элементам должны быть
отнесены разложившиеся кадровые работники, вновь наро
дившиеся буржуазные элементы, надсоциальные старые бур
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жуазные элементы и помещики с кулаками. Разложившиеся
кадры — это и есть лихоимцы, взяточники, спекулянты.
Л ю Ш а о - ц и . Да. Разложившиеся руководящие кадры
должны вернуть присвоенное, не ясно только…
М а о Ц з э - д у н . Там, где чистка еще не началась, пусть
поначалу они дадут, например, взаймы, ссудят государству
какие-то средства на помощь бедноте. А потом возьмемся
по-настоящему и вытрясем присвоенное. И возвращать не
придется.
Лю Ш а о - ц и . В какой степени человек может возмес
тить похищенное? Сможет ли он возместить 70—80 процен
тов? Если только 50 процентов, то, очевидно, так кризиса не
преодолеть.
М а о Ц з э - д у н . Вопрос в том, есть ли еще у него в
данный момент похищенное или нет. Если уже нет, то ни
чего на выжмешь. А если есть, то выжимай. И в первую оче
редь обязательно «четыре крупные вещи» — золото и сереб
ро, дом, кое-что из спрятанного.
Ли С ю э - ф э н . Серьезные хищения, спекуляция…
Бо [ И - б о ] . В городе иное дело. «Политика трех начал»,
слияние частных предприятий с государственными. Отдел
единого фронта никогда не выступал против буржуазии. При
каждом движении он рассылал уведомление об охране иму
щества капиталовладельцев — и новых и старых. Нарушители
посерьезнее сидят наверху — на предприятиях, в компаниях.
Поэтому с первого шага должна быть ясная цель. Нужно
сконцентрировать силы на упорядочении работы министерств,
заводов, партии. К примеру, по какому-либо министерству
сначала надо упорядочить состав партийных организаций,
на заводе сначала провести чистку среди секретарей партий
ных комитетов, дирекции и т. д. Нужно ясно определить этот
порядок. В противном случае кадровые работники, стоящие
у власти, могут ускользнуть.
М а о Ц з э - д у н . Сначала нужно ловить волка, а потом
лису. Вот так нужно браться за проблему. Начнешь не со
стоящих у власти, ничего не выйдет.
Ли С я н ь - н я н ь . Если не начать упорядочение со стоя
щих у власти, то в конце концов это упорядочение падет на
головы бедняков и низших середняков.
М а о Ц з э - д у н . Коренной вопрос именно в этом.
Бо [ И - б о ] . Сначала ловить волка, потом лису. Не под
черкивая классовой принадлежности. Иначе будем упирать
на буржуазный инженерно-технический состав, либо на мел
ких жуликов внизу, либо на студентов буржуазного проис
хождения, не стоящих у власти. И ведь именно руководящие
кадры — самый крепкий орешек. Бей именно их! А то кадро
вые работники очень легко ускользнут, просто уйдут из руко
водства. Например, руководство Байиньского завода пусти
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ло корни в провинциальном парткоме, в министерстве метал
лургии. Не обнажив эти корни, ничего не добьешься.
Лю Ш а о - ц и . А кто этот «корень» в министерстве ме
таллургии?
М а о Ц з э - д у н . Я не слышал, кто «корень» в министер
стве металлургии.
Бо [ И - б о ] . Ван Хэ-шоу!
[Лу Дин-и]. Главное звено в противоречиях на современ
ном этапе, в противоречиях между буржуазией и пролета
риатом в данный момент представляют собой эти разложив
шиеся руководящие кадры, а из них главным образом груп
па, стоящая у власти.
Лю Ш а о - ц и . Если сразу не разобраться в этом, то
впоследствии снова может возникнуть подобная ситуация.
М а о Ц з э - д у н . Да, если только в течение 2—3 лет не
заниматься этим, то вновь будет то же самое. Это не зависит
от воли людей. Кто сумел увильнуть от чистки, кто появил
ся впервые, кто разложился — но все они стоят у власти.
Нужно браться за главное. Из девятистишья Ду Фу «С чего
начинать?» люди помнят четыре строки:
Чтобы
Чтобы
Чтобы
Чтобы

натянуть лук, прежде нужно собраться с силой.
пустить стрелу, прежде нужно найти ее древко.
убить всадника, нужно сначала убить лошадь под ним.
схватить разбойников, нужно сначала схватить главаря.

Остальные строки забылись. Если справимся с большим,
то остальных «лисиц» постепенно выловим! В отношении
министерства металлургии мы тоже должны помнить, что,
«чтобы схватить разбойников, нужно сначала схватить глава
ря». «Схватить» главаря, разжаловать его из министров, по
низить до управляющего, «стащить его с коня», а потом пе
ревоспитать.
В о п р о с с м е с т а . Эти «зажиточные слои»… каков их
характер?
М а о Ц з э - д у н . Каков характер? Антисоциалистический,
капиталистический характер. Да плюс к тому еще феодаль
ный, империалистический! Поскольку мы совершили демо
кратическую резолюцию, мы открыли путь капитализму, а
также открыли путь социализму. Ваша заслуга в том. что
«открыли». …В любом случае мы не закончим, оставим по
следующим поколениям. Не нужно делать критерием наш
возраст.
Лю Ш а о - ц и . Два вида противоречий тесно переплете
ны. Сложность вопроса именно в этом.
Мао Цзэ-дун.
Если люди начинают воровать, зани
маться хищениями, стяжательством, то это разве социализм?
Лю Ш а о - ц и . Есть один тактический вопрос, это за
силье плохих кадровых работников.
13 Зак. 53
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М а о Ц з э - д у н . Привести их в порядок, вот и не будет
засилья!
Лю Ш а о - ц и . Надо лишить их надбавки на питание, а
также и льгот, но не касаться того, что принадлежит им как
членам коммуны. Пока не трогать только бедняков и низших
середняков. Тогда массы перестанут чего-либо опасаться.
Затем тех, кто присвоил побольше, снимем. А получать они
должны, как рядовые члены коммун, то есть надо лишить ру
ководящие кадры льгот.
М а о Ц з э - д у н . Вот оно, раздвоение единого! С одной
стороны, массы, с другой — кадровые работники.
Лю Ш а о - ц и . А потом уже, сконцентрировав силы, раз
беремся с небольшим числом наиболее злостных.
М а о Ц з э - д у н . Слишком много этапов: Я не согласен
с таким путем. Ты ведь и в Аньюане начинал со связи с мел
кими служащими? И были у тебя там, в Аньюане, Сяо Чжиюань, Чжу Цзинь-тан, Чжу Шао-лянь Чжу Шао-лянь был
темной личностью. Мы держали с ним связь, прямую связь.
Когда нужно было создать профсоюз на Кантон — Ханькоу
ской железной дороге, то мало кого там знали. Нашли одно
го подрядчика, а тот тоже оказался темной личностью и впо
следствии был расстрелян.
Лю Ш а о - ц и . Нужно завоевывать на свою сторону
большинство, изолировать меньшинство. Не нужно делать
промахов. «Нужна смычка», как сказал Ли Сюэ-фэн. Делать
ставку на настоящих старых бедняков-крестьян было бы
правильно, однако поначалу это не обязательно дает хорошие
результаты.
М а о Ц з э - д у н . Давай использовать смельчаков! Когда
мы только начинали воевать, то опирались на бродяг. Они
не боятся смерти. Одно время хотели вымести из армии эти
босяцкие элементы. А я был против.
Лю Ш а о - ц и . Прочные, надежные «корни» рабочие от
ряды не обязательно с самого начала отыщут. А те, что они
найдут, не обязательно будут главными. Они выявятся после
определенного времени. И не надо никому говорить, что
именно он является таким «корнем».
М а о Ц з э - д у н . Да что там «корни» — «не корни»! Все
равно надо строить социализм.
Лю Ш а о - ц и . Появятся активисты, которые пройдут
процесс борьбы и станут опытными и умелыми людьми. Раз
ве не так?
М а о Ц з э - д у н . А вот Ли Ли-сань не оказался таким
опытным и умелым. Как только наступил напряженный мо
мент, он перестал работать и пригласил нас на место руко
водителей государства.
Лю Ш а о - ц и . Не только Ли Ли-сань. В то время сбе
жал и Цзянь Сянь-юнь. Просто тогда многие знали Ли Ли194

саня, поскольку он оглашал сообщение о победе. Мы тогда
выступали с требованием запрещения убийств и на каждое
убийство отвечали забастовкой.
М а о Ц з э - д у н . Если бы в тех рудниках прекратить ра
боту, то они за три дня были бы затоплены водой.
Лю Ш а о - ц и . На всем протяжении истории борьбы с
эксплуатацией кто-нибудь да не одобрял таких методов ра
боты. Найти активистов из бедняков и низших середняков
так сразу невозможно. Лю Лань-тао * сменил их на 30 про
центов. И наверняка это выявление активистов было посте
пенным в процессе борьбы.
М а о Ц з э - д у н . Если заниматься только тем, что выис
кивать надежных людей, то не удастся ничего сделать.
Лю Ш а о - ц и . Разбираться с кадровыми работниками
и активизировать бедняков и низших середняков нужно од
новременно. Плечом к плечу. Если кто-то чего-то не знает,
то кадровые работники разоблачат друг друга. Кроме того,
массы и сами раскроют их недостатки. Так все это предается
гласности.
М а о Ц з э - д у н . Да, есть такие новости, которые слиш
ком быстро достигают людских ушей! Почему та бедная
крестьянская семья, в которой жил Чжао Цзы-ян, держала
собаку? Да из-за боязни, что люди узнают, что у них в доме
творится!
Лю
Шао-ци.
Сначала нужно действовать плечом к
плечу, а потом уже садиться на председательское место.
Нужно сначала допустить бедняка к участию в собраниях по
чистке кадровых работников. Нельзя сразу делать его пред
седательствующим.
М а о Ц з э - д у н . Конечно! Ведь он даже не читал суньятсеновской работы «Первые шаги народовластия»! Так
можно ли какого-то смельчака допустить до председательст
вования? Да к тому же о них, об этих люмпен-пролетариях,
так дурно говорят! Никак нельзя! В свое время из армии их
хотели вымести, а я не одобрял этого.
Лю Ш а о - ц и . Все же оказалось, что опыта движения
«против пяти злоупотреблений» недостаточно. Очевидно, на
промышленных предприятиях случаев загнивания руководя
щего ядра было не так уж мало. И в низовых слоях и в
средних — повсюду были случаи загнивания. Если упорядо
чивать руководящее ядро, то нужно чистить и среднее руко
водящее звено и низшее.
М а о Ц з э - д у н . Ван Хэ-шоу изменился к лучшему?
Бо [ И - б о ] . Есть прогресс.
* Член ЦК КПК восьмого созыва, бывший первый секретарь СевероЗападного бюро ЦК КПК. В феврале 1967 года снят со всех постов и
репрессирован.— Прим. ред.
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М а о Ц з э - д у н . Я очень рад, если он изменился к луч
шему. Этот человек ко мне имеет некоторое отношение. Без
него мне и в голову не пришло бы, что следует учиться у
Народно-освободительной армии, изучать опыт Дацина.
Лю Ш а о - ц и . В общем, если человек обошел от физи
ческого труда, не занимается им, то он теряет ориентировку.
Участвовать в физическом труде нужно.
Бо [ И - б о ] . Может ли руководящий работник, отправ
ленный в низовую организацию, осуществить принцип «три
вместе» (вместе жить, питаться, работать) — это главный
ключ, определяющий, сможет ли он осесть в низовой органи
зации, сможет ли по-настоящему быть связанным с массами.
Особенно важно участие в труде. Как только принимаешь
участие в труде, так проблемы сразу решаются. На Чунцин
ском металлургическом заводе работает направленный туда
Жэнь Бай-гэ. Там хорошо организовано движение за выра
ботку программы, мероприятий и сроков выполнения норм.
А некоторые кадровые работники еще овладели и спе
циальностью металлурга.
Лю Ш а о - ц и . Та группа людей, которая имеет техни
ческую подготовку, не должна выключаться из производст
венного процесса для административной работы. Пусть вы
делит для этого немного времени.
М а о Ц з э - д у н . Сколько часов в день?
Лю Ш а о - ц и . Для бригадира достаточно полчаса —
час. для начальника цеха — 1—2 часа.
М а о Ц з э - д у н . Канцелярские работники все поголовно
должны идти в низы. В Дацине, например, несколько десят
ков тысяч человек. Там бытуют различные мнения, настрое
ния. Нужно издать закон о всеобщем участии в физическом
труде. На этот раз Лю Шао-ци бранится! Все должны по
слушаться. Вот я, как бы ни ругался, ничего у меня не полу
чается. А Шао-ци рявкнул разок, и все помчались!
Лю Ш а о - ц и . Из руководящих кадров большая часть —
старые рабочие. Их надо критиковать и привлекать на свою
сторону.
М а о Ц з э - д у н . Поэтому нужно издать строгий приказ.
Нужен Цинь Ши-хуан. А кто сейчас у нас Цинь Ши-хуан?
Ну конечно, Лю Шао-ци.
Се Ф у - ч ж и . Тут встает еще вопрос, как быть с избыт
ком людей. И еще о премиальной системе. Премия ведь, по
сути дела, является составной частью заработной платы ра
бочего. Как быть с премиями?
Лю Ш а о - ц и . На заводах много людей, которые в про
изводственной работе не слабее нас. Нужно отобрать людей
и обучить их. А дело им найдется! Надо сначала отобрать
20 процентов. Вот они-то и приобретут какой-то опыт. Это
мы можем сделать. Во время движения «против пяти зло196

употреблений» именно на заводах отбирали людей. На за
водах людей много. Надо отобрать и обучить активистов.
Именно так поступает Се Фу-чжи. Чэнь Чжэнь-жэнь тоже
подготовил себе 400 человек.
М а о Ц з э - д у н . По всей стране нужно так делать. Вот
ты (указывает на Се Фу-чжи) отбери половину людей у
себя на заводе и создай еще один завод. Из одного завода
получится два.
Лю Ш а о - ц и . Инженеры и техники на заводах тоже
должны участвовать в классовой борьбе, должны быть вни
мательны к участию в движении. Только при этом условии
можно стать и «красным» и «квалифицированным» специа
листом.
М а о Ц з э - д у н . Н е такие у ж они квалифицированные.
Они не связаны с массами, не участвуют в труде. Замечаний
никаких не принимают. Или просто ходят да посматривают,
себя не обременяя… Нужно издать обязательный для всех
приказ. Умело действует Юй Цю-ли. Из 60 тысяч человек
он отобрал 7 тысяч. Будут разные мнения и суждения.
Бо
[И-бо].
Бытуют разные суждения. Говорят, что
«участие в физическом труде может помешать научно-иссле
довательской работе» или «я только что начал, а меня снова
посылают трудиться».
Мао Цзэ-дун.
Все же нужен очень строгий приказ:
всем без исключения участвовать в труде.
Один из присутствующих предлагает
организовать революционные
комитеты. Говорит, что современные профсоюзы в большой степени пора
жены коррупцией, ни на что не годятся.

Бо [ И - б о ] . На Лоянском тракторном заводе созвали
собрание представителей по борьбе «против пяти злоупот
реблений».
Лю Ш а о - ц и . Боюсь, что система профсоюзов не годит
ся. Нужно их заново организовать. Начать нужно с того, что
постепенно «пускать корни». Выявить хорошие кадры. Новые
организации можно создать под любым названием, лишь бы
они были революционные. Но сначала нужно организовать
20—30 процентов активистов.
М а о Ц з э - д у н . 30 процентов активистов было бы пре
восходно.
Лю Ш а о - ц и . Ну, а если на заводе или в учреждении
очень много людей изъявят желание пойти в низы занимать
ся физическим трудом, то как быть? Что делать, если все
двинутся? Передавать вопрос на решение в верха?
Бо [ И - б о ] . Ни в коем случае. Ли Сюэ-фэн хорошо ска
зал: «Трое усердных обязательно зажмут одного ленивого».
Самим нужно решать эти вопросы.
М а о Ц з э - д у н . Конечно, хорошо, если на заводе «трое
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усердных зажмут одного ленивого». Это действительно ска
зал товарищ Ли Сюэ-фэн, а не я! То, что находится совсем
рядом с тобой, считать отделенным пропастью не метод. Вот
ведь на этом заводе все иначе, тут ведь «трое усердных за
жмут одного ленивого»! Так чего бояться? Да они (ленивые)
разобщены.
Лю Ш а о - ц и . Этих дурных людей надо публично осу
дить и отослать в деревню. Пусть они там трудятся.
Ч э н ь . А те, у кого еще есть родня в деревне, могут ли
они вернуться в родную деревню?
М а о Ц з э - д у н . Те, у кого есть родня в деревне? У вас
в Цзянси сколько десятков тысяч человек вернулось в дерев
ню? И не сбежали ли они обратно? Хорошо бы перевести
завод на новое место, сосредоточить там несколько тысяч
рабочих и несколько десятков руководящих работников, ко
торые управляли бы заводом. Ты говоришь, что при тех 40
процентах ничего не получится? Все эти кадры надо пере
дать — и передать ему (указывает на премьера).
Лю Ш а о - ц и . Вот, например, в Советском Союзе есть
Кировский завод. Раньше он назывался «Серп и молот» *.
После Октябрьской революции по всей стране были кадры
с этого завода. Если хорошо организовать дело, то каждый
большой завод, каждый уезд, каждый город может все сде
лать, может давать свои руководящие кадры, может преоб
разовать всю страну, весь мир. Духовный мир людей изме
нился, и теперь большой завод оказывает влияние на весь
город, всю страну, весь мир. В настоящее время понемногу
внедряются рабочие отряды. Если продолжать это, то будет
формироваться человек нового типа.
М а о Ц з э - д у н . Ленин уделял очень большое внима
ние крестьянству. Он разработал вопрос о союзе рабочего
класса с крестьянством. В «Манифесте Коммунистической
партии» заметна боязнь мелкой буржуазии. Там слишком
много раз делался упор на недостатки мелкой буржуазии,
на ее пассивность. Мелкой буржуазии присущ двойственный
характер. Сколько в Китае мелкой буржуазии? Люмпенпролетариев еще больше. А ведь люмпен-пролетарии похле
ще буржуазии. Так, значит, и подчеркивать их пассивность?
А ведь они могут быть и активны; мобилизовав наш опыт, их
можно перевоспитать.
Лю Ш а о - ц и . Так же обстоят дела и в учреждениях. И
здесь самые радужные перспективы, вопрос только в том,
что следует иметь крепкое руководящее ядро, внедрять марк
сизм-ленинизм, пролетарскую идеологию, стиль «три и во
семь», обеспечить проведение принципа «четыре на первое
место»… Если продолжать в тем же духе, то облик человека
* Так в китайском тексте.— Прим. ред.
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сильно изменится. А если в течение многих лет постоянно
работать в этом направлении, то изменится и мир. Это будет
огромным вкладом в дело мировой пролетарской революции.
Октябрьская революция всколыхнула мир. Сталин строил
социализм. А потом, после его смерти, Хрущев повернул дело
так, что наступил духовный застой… В мире еще нет опыта
подъема масс на революционную борьбу в условиях социа
лизма. Один корреспондент, исландский коммунист, задал
мне вопрос, каким образом не допустить реставрации капи
тализма.
М а о Ц з э - д у н . Существуют две возможности: рестав
рация может быть, а может и не быть.
Лю Ш а о - ц и . Я ответил, что мы используем три мето
да пресечения реставрации капитализма: подъем масс на
проведение чистки кадров и движения «против пяти злоупот
реблений»; сдерживание уровня заработной платы; сочетание
учебы с работой (половина — на половину) и постепенная
ликвидация различий между физическим и умственным тру
дом. Поначалу так делали. Председатель Мао говорил о
трех великих революциях: классовой борьбе, борьбе за про
изводство, научном эксперименте. Они необходимы для того,
чтобы избежать ревизионизма, обеспечить создание мощной
социалистической державы. Мы должны принять в этом уча
стие и выработать такой стиль работы. Сейчас это только
начало. Население Китая составляет треть населения мира.
Когда эта треть справится со своей задачей, то пойдет дело
и у остальных двух третей.
М а о Ц з э - д у н . Мы надеемся, что справимся и станем
именно такой страной. Такова первая возможность. Но есть
еще и другая возможность. Что делать, если не справимся?
Ничего страшного, волноваться не надо. Не надо думать,
что у нас все и всегда будет получаться. Если в общем в
одной провинции будет сделано хорошо на одну треть, то
остальные две трети можно и не делать. Но если начнем
дело только в этой одной трети, то и остальные две трети
двинутся. Вот у вас в провинции Хубэй 71 уезд. Одна треть —
24 уезда. Это уже хорошо.
Лю Ш а о - ц и . Но завершить даже в одном уезде, на од
ном заводе… невозможно без затраты труда, без марксист
ско-ленинской, маоцзэдуновской теории познания.
М а о Ц з э - д у н . Никогда нельзя говорить о теории по
знания вне связи с конкретной работой. Что это за филосо
фия, если в отрыве от конкретной работы говорить о теории
познания? Что пользы от нее?
Л ю Ш а о - ц и . Есть. Можно создать…
М а о Ц з э - д у н . Не у всех людей хорошее настроение.
Всегда найдутся люди, у которых неспокойно на душе. Так,
у помещиков, кулаков, контрреволюционеров, дурных эле
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ментов на душе неспокойно. Недобросовестные кадровые ра
ботники тоже в определенный период чувствуют себя не сов
сем хорошо. Иначе с чего бы им изолироваться от людей?
Лю Ш а о - ц и . Убивать людей или нет? По-моему, от
дельных лиц все же следует убивать. Вообще неприятно по
сылать людей на казнь. Когда убивают, на лице написан
страх. Но не убивать тоже нельзя. Однако прежде чем коголибо казнить, надо хорошенько все продумать.
М а о Ц з э - д у н . Дело в том, чтобы встряхнуть людей,
а не в том, чтобы перебить побольше! А если многих убить,
то в чем тут будет вред? Во-первых, в том, что потом нач
нешь искать человека, чтобы использовать, а его уже нет в
живых. И во-вторых, в том, что толкнешь на преступление
его родных: они будут мстить за убийство отца. Если нужно
казнить кого-нибудь, то можно прежде его посадить. Нельзя
совсем не убивать, но нельзя убивать многих. Убивать надо
немногих. Встряхнуть. Чего бояться встряски? Нужно именно
встряхнуть. Еще есть один момент: если убьешь по ошибке,
то ведь мертвый уже не оживет.
Ло [ Ж у й - ц и н ] . Как в Тяньцзине, нужно бы казнить
Ли Хой-ляна. Но ведь тогда некого будет использовать, да
и семья… А если не казнить, то толкнешь на преступление
широкие массы.
Мао
Ц з э - д у н . И с пекинской классической драмой
тоже возникли трудности.
В э й . Если сыновья помещика или кулака трудятся, то
каково их социальное положение?
М а о Ц з э - д у н . Члены коммуны, крестьяне! Как же
можно при социализме не позволить кому-то участвовать в
общем деле, оставить его обособленным?
Ли С ю э - ф э н . Бедняки, середняки — тоже члены ком
мун. Этот термин не решает вопроса о социальной принад
лежности.
Ч ж о у Э н ь - л а й . Да просто крестьянин, так и называть
«крестьянин».
М а о Ц з э - д у н . Ну что же, поспорьте еще!

МНОГОКРАТНАЯ СТРОГАЯ КРИТИКА ПО АДРЕСУ
ВАН ХЭ-ШОУ
(9 марта 1958 года)
У Ван Хэ-шоу уже вошло в привычку говорить, что нам
нужно копировать советскую систему; от этой привычки он
никак не может отделаться.
(На одном из совещаний в Шанхае в 1959 году)
Заносчив и высокомерен, задирает нос, любит подчерк
нуть свое превосходство; отношения с различными отделами
ЦК очень плохие.
(1959 год)
А что нам делать с n миллионами тонн стали? Ею ни
пищу не заменишь, ни одежду *.
(1964 год)
А разве у Ван Хэ-шоу, в министерстве металлургии, не
нужно проводить классовое размежевание? Неужели у них
так уж все чисто?
(24 марта 1964 года)
В конце концов некоторые или больны, или же порасте
ряли революционную волю. Или, может, они хотели бы тан
цевать по шесть раз в неделю? А может, они ценят краса
вицу больше, чем родину? Мне кажется, если поручить Ван
Хэ-шоу руководить Аньшаньским комбинатом, то вряд ли
выйдет что-либо путное, ему следует придать еще и канц
лера.
Столько лет мы настаиваем на том, что нужно проводить
обследование и изучение, а он не желает идти в низы. Как
можно столько лет руководить промышленностью и даже не
знать, что такое промышленность, не разбираться в технике
и оборудовании!
(24 декабря 1964 года)
Чтобы свалить всадника, нужно убить лошадь под ним;
чтобы справиться с разбойниками, нужно сначала схватить
главаря. В отношении министерства металлургии — первым
схватить главаря Ван Хэ-шоу **! Нельзя, чтобы он оставался
министром, пусть поработает директором. Стащить его с ло
шади, пусть потом исправляется…
* Критика министерства металлургии за слишком высокие наметки,
за разбросанность, за слепое руководство.— Прим. в китайском тексте.
** Игра слов. «Ван» по-китайски значит «главарь».— Прим. ред.
14 Зак. 53
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИЖЕНИЯ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕРЕВНЕ
(28 декабря 1964 года)

Прошу всех подумать, подходит ли этот документ? Пер
вый пункт — это вопрос о характере. Подходит ли такое
определение? Имеется три способа постановки этого вопро
са. Третий из них получше. Я считаю, что третий способ луч
ше. Мы проводим движение за социалистическое воспитание,
а не движение, которое именуется движением противоречий
между четырьмя чистыми и четырьмя нечистыми.
Его нельзя назвать также движением, в котором скрещи
ваются противоречия между тем-то и тем-то. Поэтому лучше
говорить о противоречиях социализма и капитализма. Этот
документ имеет свою историю. В 1962 году в Бэйдайхэ было
проведено совещание, говорили о классах, классовой борьбе,
о том, что нужно строить социализм, а не капитализм. В пер
вую половину года появилось поветрие, поветрие «труд в
одиночку». [Дэн Цзы-хуэй] именно один из тех, кто так вы
ступал. Некоторые товарищи усвоили это, а другие не вы
сказывались, не подавали голоса. Некоторые же товарищи
не имеют собственной позиции, они много лет вели работу,
а чем они в конце концов занимались, социализмом или ка
питализмом, так и не разобрались. В то время я как раз
находился в городе Ханьдань *, встречался и беседовал со
многими товарищами. Меня вызвали обратно в Пекин, ска
зали, что есть важное дело (Чан Кай-ши собирался выса
диться на материк). Я забеспокоился и из Шицзячжуана по
ехал в Цзинань.
Только что товарищ [Ло Жуй-цин] говорил о плохих де
лах в армии. Я хочу немного сказать о хороших делах. В
то время я хотел сам разобраться в обстановке. На всем пу
ти не было такого места, где мне сказали бы что обстанов
ка хорошая. Только военные товарищи говорили, что обста
новка хорошая. Один генерал спрашивал, можно ли поехать
в Шанхай и выступить там на совещании. Я спросил его,
почему он так несмел, почему окружающая обстановка так
сильно давит на него.
* Провинция Хэбэй.— Прим. ред.
202

Я поехал в Шанхай на заседание Восточно-Китайского
бюро ЦК КПК, там говорили, что обстановка плохая. Я при
был в Цзинань, и там один товарищ, по имени Тань Тун-син,
говорит, что обстановка очень хорошая. Оказывается, собра
ли неплохой урожай пшеницы и это их воодушевляет.
Почему я в Бэйдайхэ говорил об обстановке? Именно по
тому, что есть люди, которые говорили, что только через
8—10 лет можно будет восстановить положение. Поэтому я
говорил о противоречиях, обстановке, борьбе, поставил во
прос о необходимости строить социализм.
Что касается существенного вопроса — нужно или нет
вести классовую борьбу, то более подходящим было бы обсу
дить третий способ постановки вопроса, можно обобщить су
щество вопроса, сделав основной упор на группировку, стоя
щую у власти. Если эта группировка идет не по капитали
стическому, а по социалистическому пути, то она может про
должать оставаться у власти.
Среди этих группировок есть закулисные… необходимо
уяснить этот вопрос, расследование бессильно, потому что
вопрос пока недостаточно уяснен. Одним словом, когда во
прос станет ясным, можно провести расследование! В смысле
отношения к работе задача именно в том, что надо быть бо
лее демократичными. Есть товарищи, которые только других
заставляют быть демократичными, а сами не обращаются к
демократии.
В армии давно уже существуют «три большие демокра
тии». Демократия в военной области заключается в том, что
если встретилось препятствие, если нельзя овладеть укреп
ленным пунктом, то собирают бойцов и опытных командиров
отделений и советуются, как достичь победы. Это и есть
военная демократия. Демократия в политической области
заключается в «трех принципах дисциплины» и «восьми пра
вилах поведения бойца», в равенстве солдат и офицеров, в
единстве армии и народа. Демократия в хозяйственной об
ласти означает коллективную заботу о питании. А то в одной
роте один является завхозом, другой — писарем-сержантом,
третий заведует питанием, еще один ведет учет и докумен
тацию; в Шаосине таких называют «старшинками», к ним и
не подступишься, поскольку они в грамоте разбираются.
Похоже, что вопрос не в тех словах, что ласкают слух,
вопрос именно в тех словах, что не по сердцу, неприятны для
слуха. В том году, когда мы проводили собрание, на кото
ром присутствовало 7 тысяч человек, я сказал несколько
слов о том, что «тигра гладить опасно, а папаши как раз и
хотят это сделать». Говоря «папаши», я имел в виду трудо
вой народ и низовых кадровых работников. Но потом уви
дел, что если написать так, то будет не очень культурно, и
заменил формулировку в этой фразе. Дело не в том, что
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опасно затрагивать низовых кадровых работников, а в том,
что вот таких, как мы, трогать еще более опасно. Разгла
живать старые рубцы у таких людей, как мы, нелегко.
(Читает документ.) Хорошие, плохие слова… надо выслу
шивать и те и другие. Когда говорят правильные слова, надо
слушать, а когда говорят ошибочные слова, надо вникнуть в
них. Ошибся в критике, ну и что из того? Почему бы не по
слушать? Нужно позволять людям высказываться. Если ты
прав, а люди тебя ошибочно критикуют, разве это так уж
важно? Это тоже надо выслушивать! Особенно терпеливо
нужно слушать, когда выступают против тебя. Это довольно
трудно. И необходимо позволить людям высказаться до кон
ца. Это тоже довольно трудно.
Есть люди, которые говорят очень длинно, их речи похо
жи на рисовый отвар: зерен мало, а воды много. И у меня
есть этот грех. Есть товарищи, которые говорят по два часа,
и никак не доберутся до сути вопроса. Я спросил: «В реше
нии какого же вопроса в конце концов вы хотите моей помо
щи?» Так было с Мо Вэнь-хуа, не знаю, присутствует ли он
здесь. Случай, о котором я сейчас говорил, был еще в Яньани.
Кроме того, кое-кто из товарищей, когда выступает, произ
носит высокопарные, однако пустые слова. Некоторые хотят,
чтобы только они говорили, и не позволяют другим вымол
вить хоть слово, между их речами даже для капли воды нет
места. Я нарочно вставлял реплики, выдвигал ряд тем, а они
тоже, как нарочно, не дают никакого ответа. Таких людей
немало.
В обществе еще есть и такие люди, которые специализи
руются в роли менторов. Они разговаривают не в форме ди
алога, а длинными и высокопарными речами, собеседнику
всегда приходится выслушивать их поучения. Они хотят по
учать даже таких людей, как я!
Что такое пропаганда? Что такое агитация? Между про
пагандой и агитацией есть разница. В пропаганде связыва
ются вместе многие идеи и понятия. Агитация выдвигает
только одно понятие, один лозунг. Например, во время за
бастовки выдвигается только один лозунг и нет никаких
длинных тезисов и рассуждений. Написание статей, сочинениенаучных докладов — это называется пропагандой, а вывеши
вание лозунгов и плакатов — это будет агитация.
Не нужно длинных речей, не надо в одной речи касаться
сразу многих вопросов. Эту истину открыл Лэй Фэн. Он два
жды говорил о «20 пунктах»: в первый раз 50 минут, во вто
рой раз — ноль минут. Если речь не интересна, то люди не
будут слушать. Я всегда был против того, чтобы во время
выступлений аплодировали. Если не хочешь слушать, можешь
спать. Когда человек выступает, а ему аплодируют, то мож
но прервать ход его мыслей. Если же выступление плохое и
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люди не желают его слушать, то лучше позаботиться о здо
ровье, избавиться от бедствия, а чтобы напрасно не тратить
времени, можно в это время почитать роман.
В прошлом, когда я еще был учащимся, если препода
ватель говорил плохо, я читал романы. Если преподаватель
подходил ко мне, я прятал роман под учебник, и учителю
было неудобно наказывать меня, может быть, это был его
недостаток — то, что он своей лекцией не привлекал моего
внимания, а может быть, это был мой недостаток. Впослед
ствии, когда мне становилось неинтересно, я дремал. Ска
жите, разве это не открытие? Кое-что есть? Так ведь легче.
А у нас разговаривают не в форме беседы, а в форме
поучения. Преподаватель, который не позволяет студентам
задавать вопросы, должен раздать учащимся тезисы своей
лекции, тогда больше ее уже читать не нужно. А если захо
чет выступать, то нужно сказать лишь несколько слов. Эк
заменационные вопросы нужно опубликовать, чтобы уча
щиеся могли над ними работать.
На этой сессии Всекитайского собрания народных пред
ставителей доклад премьера состоял из нескольких десятков
тысяч иероглифов. Я говорил, что не надо его читать, доста
точно сказать несколько фраз, а потом можно и поаплоди
ровать. Но мне сказали, что есть люди, которые не умеют
читать, я уступил, и доклад все же был прочитан.
Некоторые вопросы отношения к работе. Своих товари
щей не надо запугивать, врагов надо запугивать. В товари
щеском кругу недопустимо запугивать друг друга. Если че
ловек запугивает другого, значит, тут что-то неладно. Иначе
зачем ему запугивать другого? Пожалуй, у всех тех, кто
запугивает других, маловато аргументов. В армии в прош
лом у командира взвода было мало средств воспитания сол
дат, у него было всего три средства — битье, ругань и гаупт
вахта. Он не прибегал к таким методам, как убеждение,
демократизм.
Об отношении к дезертирам. Бывали случаи, когда сол
дат-дезертиров расстреливали. Поистине безобразие. Убежал
человек — и ладно. Почему люди бегут? Раз бегут, значит,
они не выносят твоего характера, не могут больше терпеть,
им не интересно здесь с тобой. Дезертира, во-первых, не на
до ловить, во-вторых, не надо расстреливать. Вернуть дезер
тира еще можно, но только нельзя его расстреливать, напро
тив, следует перед ним признать свои ошибки, пригласить
его поесть, угостить его мясом. Если он все же захочет де
зертировать, то пусть уходит, если захочет остаться, то то
же хорошо. Такими средствами, как избиение, ругань, арест,
ловля людей — вопроса не решить, ими не стоит заниматься.
Сейчас такие методы ни к чему.
Если он хочет бежать, то пусть убегает, все равно его
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активность будет уже невысока. Что касается тех, кто хо
чет бежать за границу, то их можно и ловить, а, по сущест
ву, можно позволить им бежать. Это неважно. В Китае так
много народа, что можно позволить и убежать нескольким
десяткам тысяч человек. Разве из Синьцзяна не ушло не
сколько десятков тысяч человек? Людей этой национально
сти — казахов — немного. Не беда, если из Китая уйдет не
сколько миллионов человек — разве что, убежав, ругнут нас
разок. Сейчас много людей, которые ругают нас. Кеннеди,
Хрущев — это все иностранцы, они ведь тоже нас ругают.
Фу Цун сбежал за границу, это хорошо. Что толку от того,
что такие люди останутся в нашей стране? Что страшного в
том, что сбежало несколько студентов, обучавшихся за гра
ницей? Сбежавшие имеются как среди студентов, обучаю
щихся в Советском Союзе, так и среди сотрудников канце
лярии поверенного в делах в Америке *. Дипломатия — это
форма борьбы, ее тоже надо вести. Если не делать этого,
то тебя сомнут. Если они купят сотни тысяч таких людей,
я одобряю это. Пусть они едят черный хлеб, а мы сэконо
мим продовольствие.
Я остановился только на двух моментах, один — о суще
стве вопроса, другой — об отношении к работе.
N. Срок нахождения в должности у кадровых работни
ков в среднем несколько более 5 лет, наиболее приемлемый
срок — 4 года. Это не относится к таким работникам, как
Чэнь Юн-гуй **.
М а о Ц з э - д у н . Есть хорошие люди, как Чэнь Юн-гуй,
например. Массы не позволяют им уходить, поэтому свыше
4 лет им можно занимать пост. Относиться к кадровым ра
ботникам нужно в зависимости от того, каков этот человек —
такой, как Чэнь Юн-гуй, или плохой человек.
Еще скажу несколько слов. Пожалуйста, когда верне
тесь домой, возьмите устав партии, возьмите конституцию и
посмотрите главу третью, прочтите разок. В уставе партии
надо прочесть главу, где говорится о правах и обязанно
стях членов партии («Материалы V I I I съезда КПК», с. 104
и 108). Не нужно нарушать законы. Мы сами не соблюда
ем принятых нами решений! Прочтите еще статьи 85 и 87
конституции, там речь идет о демократии, о том, что все
* Видимо, имеется в виду Англия. Мао Цзэ-дун ошибочно называет
США. где нет дипломатического представительства К Н Р . — Ппим. ред.
** Чэнь Юн-гуй — член ЦК КПК девятого созыва; в 1963 году стал
секретарем парторганизации производственной бригады Дачжайской ком
муны уезда Сиян провинции Шяньси; в 1967 году назначен заместителем
председателя «ревкома» провинции Шаньси. В 1971 году избран первым
секретарем Сиянского укома КПК и секретарем Шаньсийского парткома
КПК. С августа 1973 года — член Политбюро ЦК КПК десятого созыва,
с января 1975 года — член Постоянного комитета ВСНП четвертого созы
ва, заместитель премьера Госсовета К Н Р . — Прим. ред.
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люди перед законом равны. …А мы здесь разве не считаем
ся гражданами Китайской Народной Республики? А если
считаемся, то позволено ли нам высказываться, есть ли у
нас эти свободы, есть или нет свобода слова и публика
ций? Надо упорядочить наши печатные органы, многие из
них находятся в руках плохих людей. Сейчас в министерстве
культуры есть лица, которые не позволяют осуществлять
свободу издательской деятельности. Что касается свободы
союзов, то следует выявить тех, кто совершил серьезные
проступки по всем пунктам «четырех чисток». Нужно, что
бы вся партия занялась упорядочением всех парткомов,
партячеек. Упорядочение парткомов всех ступеней — это и
называется созданием союзов.
Что касается того множества организаций, о которых
говорил Тань Чжэнь-линь, то возможно, что он слишком
мелко их раздробил.
Ч ж о у Э н ь - л а й . Если иметь такое множество органи
заций, то можно оторваться от масс.
М а о Ц з э - д у н . Я всегда выступал за то, чтобы мож
но было проводить демонстрации против бюрократов. В
1957 году я как раз выступал за то, чтобы можно было про
водить такие демонстрации.
Контрреволюционные демон
страции — это тоже неплохо, они только разоблачили бы
себя. Если бы те, кто не может больше терпеть гнета бю
рократизма, поднялись на демонстрацию, то, на мой взгляд,
в этом было бы хорошее и не было бы плохого.
Не хватает смелости, чтобы справиться с бюрократиз
мом, боятся демонстраций, боятся, что кто-то повесит реак
ционный лозунг, боятся дацзыбао, боятся, что поднимется
шум. А чего бояться? Результаты свидетельствуют, что во
всех тех учебных заведениях, где проходили демонстрации,
последующая работа пошла хорошо. Так что контрреволю
ционные демонстрации бывают полезны. Чем громче скан
далят всякие плохие люди, тем лучше. Плохо, когда они
устраивают маленький шум. В этом случае их нельзя ра
зоблачить, они не обостряют нашу бдительность. Нынеш
няя контрреволюция совсем другая, она не идет на откры
тый скандал с нами. Она поумнела, притаилась.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ГОСПЛАНА
(декабрь 1964 года)

В течение более чем 10 лет процветала метафизика и ма
ло кто обращал внимания на диалектический материализм.
Пришло время исправить это.
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РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛИНЬ БЯО
(1964 год)

Л и н ь Б я о . Сейчас вся страна углубленно изучает про
изведения председателя Мао.
М а о Ц з э - д у н . Я не хочу, чтобы меня просто копиро
вали и пересказывали. Нужно выдвигать основное, не нуж
но суеверного преклонения, нужны новые концепции, новое
творчество.
Л и н ь Б я о . Нужно, чтобы идеи Мао Цзэ-дуна были ос
новным ядром.
М а о Ц з э - д у н . Хорошо!
Л и н ь Б я о . Н е следует ограничиваться хозяйственным
строительством, нужно и духовное строительство.
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К ВОПРОСУ О РАБОТЕ В НИЗОВЫХ ТОЧКАХ
(конец 1964 года)

Было время после поражения революции, когда мы не
проводили обследования и изучения. С этим просто трудно
мириться. Когда части Красной армии приходили в какуюлибо местность, они долго нигде не засиживались — наноси
ли удар и уходили. В то время тов. Линь Бяо говорил, что
нужна «гибкая тактика», а ему возражали, называли его
прожектером, заявляли, что об этом ничего не говорится в
«Уставе пехоты», что «Устав пехоты» — это книга, написан
ная кровью многих и многих! Зачем же какое-то прожек
терство!
К вопросу о работе в низовых точках. Если не обосну
ешься в низовой точке, не будешь знать, что такое промыш
ленность. Разве можно не обращаться за советом к рабо
чим, к техническому персоналу? Если не знаешь положения
на местах, то почему бы не изучить его? Нужно разбирать
ся хотя бы немного. Проработали уже столько лет, но, по
жалуй, именно из-за того, что не работали в низовых точ
ках, ничего и не знаем. Не мешало бы поучиться у Байинь
ского завода. Без учебы на заводах, без учебы у рабочих,
без консультаций у технического персонала не может быть
и речи о какой-либо инициативе.
Во время работы в низовых точках нужно использовать
метод сравнения — сравнивать, учиться, догонять и помо
гать. Но в первую очередь сравнивать. Ведь марксизм тоже
познается в сравнении с ревизионизмом.
Почему «10 пунктов» и «60 пунктов» мобилизовали силы
народа? Потому, что они разрешили противоречия внутри
народа, решили вопросы отношений руководителей и под
чиненных, организовали силы.
Человек — первостепенный
фактор среди всех составляющих производительные силы.
Люди, средства труда (включая скот, сельскохозяйственные
орудия, удобрения и т. д.) и объекты труда — вот три важ
нейших фактора производительных сил. Когда начали осу
ществлять «60 пунктов» и «10 пунктов», то люди, тягло,
сельскохозяйственные орудия, земля и т. д. — все осталось
прежним, но результаты далеко уже не те, что прежде.
(Речь идет о социалистическом воспитании в
деревне.)
Постановка этой проблемы вовсе не означает, что «бедняки
и низшие середняки душой стоят на правильном пути, а по
мещики и кулаки смирились». Бедняки и низшие середняки
210

душой на правильном пути. Но потом они могут пойти и в
правильном направлении и в неправильном. Помещики и
кулаки смирились, но вряд ли все они смирились.
(Речь идет о том, что в одном хозяйстве есть лжеудар
ник, которому за год было начислено более 15 тысяч трудо
вых единиц
заработной платы.… и который заработал за
год 2 тысячи юаней.) Это эксплуататор, и его надо гнать,
обязательно гнать. И надо полностью рассчитаться с ним —
отобрать все, что он присвоил.
Есть еще и люди типа мелких мироедов, с ними тоже
нужно кончать.
Взяточники и мздоимцы есть и среди буржуазии, и среди
пролетариата. Обстановка настолько сложна, что было бы
просто удивительно, если бы таких явлений не существовало.
Когда есть противоположности, это тоже хорошо.
(Речь идет о том, что, когда в Чэньцзячжуане сняли
Чэнь Юй-мэя, урожай упал с 500 цзиней до 300 цзиней с му.
А в прошлом годи Чэнь Юй-мэя вернули, и урожай вырос
до 600 цзиней.) Все-таки лучше опираться на собственные
силы. Всегда возможны всякие перемены, иногда снимают
и хорошего человека. Вот, например, сняли Молотова — это
все равно, что с 500 цзиней скатиться до 300. Вернули бы
Молотова, так с 300 поднялись бы до 600. Такие люди, как
Чэнь Юй-мэй, не учились ни в начальной, ни в высшей
школе, а дело делают хорошо.
Подобные несчастья случаются, когда на сцену выходит
ревизионизм, то есть буржуазия. Вроде как в Чэньцзячжуа
не: рубили деревья и выкорчевывали виноградник, все по
житки перевернули вверх дном. А пришел хороший чело
век — и все стало на свое место.
Хрущев тоже хотел в Советском Союзе рубить [фруктовые] деревья и выкорчевать виноградники. Он гнался лишь
за выгодой и готов был занять денег даже у черта. Мы по
такому пути не пойдем, черт нам взаймы не даст, а если бы
и дал — нам не нужно Мы будем опираться на таких лю
дей, как Чэнь Юй-мэй из Чэньцзячжуана и Чэнь Юн-гуй из
Дачжайской коммуны.
Не следует обращать внимание лишь на темные стороны,
во всех явлениях всегда происходит раздвоение единого;
10 процентов ударников могут повести за собой большинство
и исправить 10—20 процентов плохих людей.
В некоторых партячейках верх взяли нехорошие люди из
числа старых членов партии. У них есть один метод, с по
мощью которого они выступают против уездных комитетов
партии. Они спрашивают: «А сколько у нас членов ЦК? На
зови по именам». Не ответишь — значит, вопрос с тобой
ясен. Если вышестоящие работники вообще не будут спу
скаться в низы, то в обстановке им никогда не разобраться.
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