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С 24 по 28 августа 1973 года в Пекине торжественно состоялся 
X Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Вели
кий вождь нашей партии товарищ Мао Цзэдун руководил 

работой съезда. 





Товарищи Мао Цзэдун, Чжоу Энь-лай и Ван Хун-вэнь 
на трибуне Президиума съезда. 





Настоящий съезд явился съездом сплочения, съездом побед и 
съездом, полным жизненных сил и энергии. На снимке: вид на 

трибуну Президиума съезда. 





Товарищ Мао Цзэдун на трибуне. 





Слева направо: товарищи Чжоу Энь-лай, Кан Шэн и Ли Дэ-шэн 
на трибуне. 





Справа налево: товарищи Ван Хун-вэнь и Е Цзянь-ин на трибуне. 





Слева направо: товарищи Лю Бо-чэн, Чжу Дэ и Чэнь Си-лянь 
на трибуне. 





Справа налево: товарищи Чжан Чунь-цяо и Цзян Цин на трибуне. 





Слева направо: товарищи Яо Вэнь-юань, Цзи Дэн-куй и Хуа Го-фэн 
на трибуне. 





Справа налево: товарищи Сюй Ши-ю, Ли Сянь-нянь и Дун Би-у 
на трибуне. 





Справа налево: товарищи Ван Дун-син и У Дэ на трибуне. 





День открытия съезда. Делегаты, съехавшиеся со всех концов нашей 
великой социалистической Родины, идут в величественный зал заседа
ний через просторный вестибюль с огромными портретами Маркса, 

Энгельса, Ленина и Сталина. 





Товарищ Чжоу Энь-лай от имени ЦК КПК делает 
Политический отчет на X Всекитайском съезде КПК. 





Товарищ Ван Хун-вэнь от имени ЦК КПК де
лает Доклад об изменениях в Уставе партии на 

X Всекитайском съезде КПК. 





Появление Председателя Мао Цзэдуна на трибуне Президиума взвол
нованные делегаты встречают громом оваций и бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами. Раздаются возгласы: «Да здравствует 

великий вождь Председатель Мао Цзэдун! Ваньваньсуй!» 





С О Д Е Р Ж А Н И Е 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА X ВСЕКИТАЙСКОМ СЪЕЗДЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ 
(Сделан 24 августа и принят 28 августа 1973 года) 
ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ 1 

ДОКЛАД ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ ПАРТИИ 
(Сделан 24 августа и принят 28 августа 1973 года на X Все
китайском съезде Коммунистической партии Китая) 
ВАН ХУН-ВЭНЬ 43 

УСТАВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ 
(Принят X Всекитайским съездом Коммунистической пар
тии Китая 28 августа 1973 года) 63 

ИНФОРМАЦИОННОЕ КОММЮНИКЕ X ВСЕКИТАЙСКОГО 
СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ 
(29 августа 1973 года) 79 

Список членов Президиума X Всекитайского съезда 
Коммунистической партии Китая (148 человек) 91 

Список членов Центрального Комитета и канди
датов в члены Центрального Комитета Ком
мунистической партии Китая десятого созыва 
(319 человек) 94 

ИНФОРМАЦИОННОЕ КОММЮНИКЕ I ПЛЕНУМА ЦЕНТ
РАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ КИТАЯ ДЕСЯТОГО СОЗЫВА 
(30 августа 1973 года) 99 





Ч Ж О У Э Н Ь - Л А Й 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
НА X ВСЕКИТАЙСКОМ СЪЕЗДЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КИТАЯ 

(Сделан 24 августа и принят 28 августа 
1973 года) 





Товарищи! 
X Всекитайский съезд Коммунистической 

партии Китая созван в момент, когда линьбяо
ская антипартийная группировка уже разгромле
на, когда линия I X Всекитайского съезда партии 
одержала великую победу, когда весьма благо
приятная обстановка сложилась как в стране, так 
и за рубежом. 

Разрешите мне от имени Центрального Ко
митета сделать отчетный доклад X Всекитайско
му съезду. Главное содержание отчета: о линии 
I X съезда, о победе в деле разгрома линьбяоской 
антипартийной группировки, о положении и 
задачах. 

О ЛИНИИ IX СЪЕЗДА 

I X съезд партии состоялся в момент, когда 
Великая пролетарская культурная революция, 
развернутая и руководимая лично Председате
лем Мао Цзэдуном, одержала великую победу. 
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Исходя из учения марксизма-ленинизма-
маоцзэдунъидей о продолжении революции при 
диктатуре пролетариата, I X съезд обобщил как 
исторический опыт, так и свежий опыт, накоплен
ный в ходе Великой пролетарской культурной ре
волюции, подверг критике ревизионистскую ли
нию Л ю Шао-ци и вновь подтвердил основную 
линию и политику партии на весь исторический 
период социализма. Как вы, товарищи, помните, 
1 апреля 1969 года, в день открытия I X съезда, 
Председатель Мао Цзэдун выступил с великим 
призывом: «Сплачивайтесь на завоевание еще 
более великих побед». 28 апреля того же года 
на I Пленуме Ц К девятого созыва Председатель 
Мао Цзэдун еще раз четко указал: «Сплачивай
тесь во имя единой цели, а именно: укрепления 
диктатуры пролетариата». «Мы должны обеспе
чить сплочение широких народных масс страны 
на завоевание победы под руководством проле
тариата». Председатель Мао Цзэдун также 
предсказал: «Возможно, через несколько лет 
нужно будет еще раз провести революцию». Речи 
Председателя Мао Цзэдуна и одобренный съез
дом политический отчет Центрального Комитета 
определили марксистско-ленинскую линию для 
нашей партии. 
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Как всем нам известно, политический отчет 
I X съезду был разработан под личным руковод
ством Председателя Мао Цзэдуна. Перед I X 
съездом Линь Бяо вкупе с Чэнь Бо-да состряпа
ли свой проект политического отчета. Они высту
пили против продолжения революции при дик
татуре пролетариата, считая, что главной задачей 
после I X съезда должно быть развитие производ
ства. Это не что иное, как переиздание в новой 
обстановке нелепой ревизионистской теории, ко
торую Лю Шао-ци и Чэнь Бо-да протащили в 
резолюцию V I I I съезда партии, теории о том, 
будто главным противоречием внутри страны 
является не противоречие между пролетариатом 
и буржуазией, а «противоречие между передо
вым социалистическим строем и отсталыми обще
ственными производительными силами». Вполне 
естественно, что проект политического отчета 
Линь Бяо и Чэнь Бо-да был отвергнут ЦК. Линь 
Бяо тайно поддерживал Чэнь Бо-да в открытом 
выступлении против политического отчета, раз
работанного под руководством Председателя 
Мао Цзэдуна, и только после того, как потерпел 
неудачу, с большой неохотой принял политиче
скую линию Ц К и зачитал политический отчет 
Ц К съезду партии. Однако во время и после 
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I X съезда Линь Бяо, вопреки воспитательной 
работе, противодействию и усилиям спасти его 
со стороны Председателя Мао Цзэдуна и Ц К 
партии, продолжал заниматься своей заговор
щицкой и подрывной деятельностью. Он дошел 
до того, что в августе 1970 года на I I Пленуме Ц К 
девятого созыва предпринял неудавшийся кон
трреволюционный переворот, в марте 1971 года 
состряпал план контрреволюционного вооружен
ного переворота «Тезисы об объекте „571“» и 
затем, 8 сентября, поднял контрреволюцион
ный вооруженный переворот, тщетно пытаясь 
совершить покушение на жизнь великого 
вождя Председателя Мао Цзэдуна и создать 
свой центральный комитет. 13 сентября, после 
провала своего заговора, он незаконно взял са
молет и вылетел на нем, чтобы переметнуться к 
советским ревизионистам, изменив партии и Ро
дине, но разбился на территории Монгольской 
Народной Республики в районе Ундэр-Хана. 

Разгром линьбяоской антипартийной груп
пировки — это крупнейшая победа нашей пар
тии со времени I X съезда, это тяжелый удар по 
внутренним и внешним врагам. После события 
13 сентября вся партия, вся армия и многосот
миллионное население всех национальностей 
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нашей страны в ходе серьезных обсуждений вы
разили величайшее пролетарское возмущение в 
отношении буржуазного карьериста, интригана, 
двурушника, предателя и изменника Родины 
Линь Бяо и его неисправимых сообщников и 
решительно поддержали нашего великого вождя 
Председателя Мао Цзэдуна и возглавляемый им 
Ц К партии. По всей стране было развернуто 
движение за критику Линь Бяо и упорядочение 
стиля. Вся партия, вся армия и весь народ взя
лись за серьезное изучение марксизма-лениниз
ма-маоцзэдунъидей, развернули массовую рево
люционную критику Линь Бяо и ему подобных 
мошенников, в идеологическом, политическом и 
организационном отношениях рассчитались с их 
контрреволюционными преступлениями и тем са
мым повысили свою способность отличать под
линный марксизм от псевдомарксизма. Факты 
показывают, что линьбяоская антипартийная 
группировка представляла собой всего лишь 
горстку людей, она была крайне изолированной 
среди всей партии, всей армии и народа всей 
страны и не могла влиять на положение в целом. 
Линьбяоская антипартийная группировка не 
остановила, да и не могла остановить стреми
тельный поток революции китайского народа, 
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наоборот, она побудила всю партию, всю армию и 
весь народ теснее «сплотиться на завоевание еще 
более великих побед». 

Благодаря движению за критику Линь Бяо 
и упорядочение стиля линия I X съезда еще глуб
же проникает в сознание людей. Еще лучше 
претворяются в жизнь линия I X съезда и проле
тарские политические установки партии. Новые 
успехи были достигнуты в борьбе, критике и 
преобразованиях во всех областях надстройки. 
Еще большее развитие получили подорванные 
было Линь Бяо такой стиль, как честный и на
учный подход и линия масс, и такие славные тра
диции, как скромность и осмотрительность, упор
ство и самоотверженность в борьбе. Народно-
освободительная армия Китая, совершившая но
вые подвиги в Великой пролетарской культурной 
революции, внесла новый вклад, усиливая под
готовку на случай войны и принимая вместе с 
народом участие в революции и строительстве. 
Еще крепче и сильнее стала великая револю
ционная сплоченность многонационального на
рода, осуществляемая под руководством проле
тариата и основанная на союзе рабочих и 
крестьян. В результате удаления негодного и 
вбирания нового наша партия стала теперь еще 
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более жизнедеятельным авангардом пролетариа
та, насчитывающим в своих рядах 28 миллионов 
членов. 

Благодаря движению за критику Линь Бяо 
и упорядочение стиля наш народ разгромил под
рывную деятельность линьбяоской антипартий
ной группировки, преодолел серьезные стихий
ные бедствия и добился новых побед в социалис
тическом строительстве. Хорошо обстоит дело 
с промышленностью, сельским хозяйством, тран
спортом, финансами и торговлей нашей страны. 
У нас нет никаких долгов, ни внутренних, ни 
внешних. Цены на товары стабильны, на рынке 
большое оживление. Много новых успехов дос
тигнуто также в области культуры и просвеще
ния, здравоохранения, науки и техники. 

На международной арене наша партия и на
ше правительство твердо и решительно претво
ряют в жизнь внешнюю политику, разработан
ную I X съездом. Дальнейшее укрепление полу
чили наша революционная дружба с братскими 
социалистическими странами и с подлинно марк
систско-ленинскими партиями и организациями 
различных стран, а также наше сотрудничество 
с дружественными странами. На основе пяти 
принципов мирного сосуществования наша 
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страна устанавливает дипломатические отноше
ния со все большим числом государств. Восста
новлено законное место нашей страны в ООН. 
Обанкротилась политика изоляции Китая, не
сколько улучшились китайско-американские от
ношения. Осуществлена нормализация отноше
ний между Китаем и Японией. Ширятся друже
ственные сношения между нашим народом и на
родами других стран; мы помогаем друг другу и 
поддерживаем друг друга, способствуя дальней
шему развитию мировой обстановки в направле
нии, благоприятном для народов всех с т р а н . 

Революционная практика со времени I X 
съезда, главным образом практика борьбы с 
линьбяоской антипартийной группировкой, под
тверждает правильность как политической, так 
и организационной линии I X съезда, правиль
ность руководства Ц К партии во главе с Предсе
дателем Мао Цзэдуном. 

О ПОБЕДЕ В Д Е Л Е РАЗГРОМА 
ЛИНЬБЯОСКОЙ АНТИПАРТИЙНОЙ 

ГРУППИРОВКИ 

Ход борьбы за разгром линьбяоской ан
типартийной группировки и преступления этой 
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группировки уже известны всей партии, всей 
армии и всему народу. Поэтому здесь нет на
добности на них подробно останавливаться. 

Марксизм-ленинизм считает, что внутрипар
тийная борьба есть отражение внутри партии 
классовой борьбы в обществе. То, что после про
вала предательской клики Лю Шао-ци на сцену 
выскочила линьбяоская антипартийная группи
ровка, продолжая мериться силами с пролета
риатом, и есть острое проявление ожесточенной 
классовой борьбы в стране и на международной 
арене. 

Еще 13 января 1967 года, в момент подъема 
Великой пролетарской культурной революции, 
главарь советской ревизионистской ренегатской 
клики Брежнев в своем выступлении на массо
вом митинге в Горьковской области бешено 
ополчился против Великой пролетарской куль
турной революции в нашей стране и, открыто взяв 
сторону предательской клики Лю Шао-ци, зая
вил о том, что крах предательской клики Л ю 
Шао-ци есть-де «большая трагедия для всех 
подлинных коммунистов в Китае, и мы выра
жаем им свое глубокое сочувствие». Более того, 
Брежнев открыто провозгласил курс на продол
жение подрывной деятельности против руковод
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ства Коммунистической партии Китая, изрекая 
при этом, что он и ему подобные «ведут борьбу» 
«за ее возвращение на путь интернационализма» 
(«Правда», 14 января 1967 года) . В марте 1967 
года другой главарь советского ревизионизма, 
выступая на массовых митингах в Москве, с еще 
большей откровенностью заявил, что «рано или 
поздно здоровые силы, выражающие подлинные 
интересы Китая, еще скажут свое решающее 
слово» и «добьются торжества идей марксизма-
ленинизма в своей великой стране» («Правда», 
4 и 10 марта 1967 года) . «Здоровые силы» в их 
устах — это не что иное, как загнивающие силы, 
выражающие интересы социал-империализма и 
всех эксплуататорских классов. Так называемое 
«решающее слово» означает не что иное, как 
узурпацию верховной власти в партии и государ
стве. Так называемое «торжество идей» — при
ход к власти в Китае мнимого марксизма-лени
низма и подлинного ревизионизма, а так назы
ваемый «путь интернационализма» — это путь 
превращения Китая в колонию советского реви
зионистского социал-империализма. Итак, ре
негатская клика Брежнева в нетерпении выска
зала общее желание реакции, а также засвиде
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тельствовала ультраправую сущность линьбяо
ской антипартийной группировки. 

Линь Бяо и горстка его неисправимых со
общников представляют собой контрреволю
ционную заговорщицкую группировку. Они, как 
говорят, «не показываются без «сборника выдер
жек» в руках, не держат речей без «ваньсуй» на 
устах, в глаза славословят, а в спину удар на
носят». Сущность проводимой ими контррево
люционной ревизионистской линии и преступная 
цель поднятого ими контрреволюционного воору
женного переворота заключаются в том, чтобы 
узурпировать верховную власть в партии и го
сударстве, окончательно изменить линии I X съез
да, в корне переменить основную линию и 
политику партии на весь исторический период со
циализма, превратить марксистско-ленинскую 
Коммунистическую партию Китая в партию ре
визионистскую, фашистскую, подорвать диктату
ру пролетариата и реставрировать капитализм. 
Внутри страны они стремились снова поставить 
на ноги помещичий класс и буржуазию, которые 
свергли своими руками наша партия, наша ар
мия и наш народ под руководством Председа
теля Мао Цзэдуна, и осуществить фашистскую 
диктатуру феодалов и компрадоров, а на меж
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дународной арене — капитулировать перед со
ветским ревизионистским социал-империализ
мом и вступить в союз с империализмом, реви
зионизмом и реакцией для борьбы против Китая, 
против коммунизма и против революции. 

Линь Бяо, этот буржуазный карьерист, 
интриган и двурушник, орудовал в нашей пар
тии не одно, а несколько десятилетий. Он про
шел процесс развития и саморазоблачения, а 
мы — процесс распознавания его. В «Манифес
те Коммунистической партии» Маркс и Энгельс 
писали: «Все до сих пор происходившие движе
ния были движениями меньшинства или совер
шались в интересах меньшинства. Пролетарское 
движение есть самостоятельное движение ог
ромного большинства в интересах огромного 
большинства». Председатель Мао Цзэдун вы
двинул «служение интересам огромного боль
шинства населения Китая и всего мира» как одно 
из основных требований к продолжателям рево
люционного дела пролетариата, и оно было вклю
чено в Устав нашей партии. Строить партию во 
имя интересов огромного большинства или же 
интересов меньшинства? Вот водораздел, отде
ляющий пролетарскую партию от партии бур
жуазной. Вот пробный камень, отличающий 
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подлинных коммунистов от псевдокоммунистов. 
Линь Бяо вступил в Коммунистическую партию 
в начальный период новодемократической рево
люции в Китае. И уже тогда он пессимистично 
оценивал перспективы китайской революции. 
Именно после Гутяньской конференции (декабрь 
1929 г. — Прим. перев.) Председатель Мао 
Цзэдун написал Линь Бяо длинное письмо «Из 
искры может разгореться пожар», ведя с ним 
серьезную и терпеливую воспитательную работу. 
Но, как свидетельствуют факты, буржуазно-
идеалистическое мировоззрение Линь Бяо оста
лось совершенно непреобразованным. В важ
нейшие моменты революции он всегда совершал 
правоуклонистские ошибки и при этом всегда 
двурушничал, ложной видимостью обманывая 
партию и народ. Однако, по мере дальнейшего 
развития китайской революции, особенно когда 
она переросла в социалистическую по своему 
характеру революцию и стала постепенно углуб
ляться, поставив себе целью окончательное свер
жение буржуазии и всех других эксплуататор
ских классов, замену диктатуры буржуазии дик
татурой пролетариата и завоевание победы 
социализма над капитализмом, Линь Бяо и ему 
подобные каппутисты, служащие лишь интере
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сам меньшинства, людишки, у которых карь
еристские устремления возрастают по мере слу
жебного продвижения, переоценивая свои силы 
и недооценивая силы народа, в нетерпении сбро
сили с себя маску и выскочили на сцену, чтобы 
помериться силами с пролетариатом. Когда 
Линь Бяо, действуя согласно нуждам внутренних 
и внешних классовых врагов и повинуясь жезлу 
советских ревизионистов, попытался «сказать 
свое решающее слово», он полностью разоблачил 
себя и тем самым провозгласил свое окончатель
ное банкротство. 

Как хорошо сказал Энгельс, «развитие про
летариата повсюду сопровождается внутренней 
борьбой». «Кто, подобно Марксу и мне, в тече
ние всей своей жизни боролся против мнимых 
социалистов больше, чем против кого бы то ни 
было (ибо буржуазию мы воспринимали только 
как класс и почти никогда не затевали единичных 
схваток с буржуа), тот не станет особенно сокру
шаться из-за того, что неизбежная борьба раз
разилась» (Ф. Энгельс. Письмо Августу Бебелю, 
28 октября 1882 г.) . 

Товарищи! 
На протяжении полувека наша партия де

сять раз переживала серьезную борьбу двух ли
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ний. И крах линьбяоской антипартийной груп
пировки не означает конец борьбы между двумя 
линиями внутри партии. И внутренние и внеш
ние враги понимают, что крепости легче всего бе
рутся изнутри. Подорвать диктатуру пролета
риата гораздо легче пролезшим в партию эле
ментам, облеченным властью и идущим по капи
талистическому пути, чем самим помещикам и 
капиталистам, особенно тогда, когда последние 
уже крайне дискредитированы в обществе. И в 
будущем, после ликвидации классов, все еще 
будут существовать противоречие между над
стройкой и экономическим базисом, противоре
чие между производственными отношениями и 
производительными силами, будет существовать 
и отражающая эти противоречия борьба между 
двумя линиями, то есть борьба между передовым 
и отсталым, между правильным и ошибочным. 
Что же говорить о социалистическом обществе, 
которое охватывает довольно длительный исто
рический период. На протяжении этого истори
ческого периода от начала до конца существуют 
классы, классовые противоречия и классовая 
борьба, существует борьба между двумя путями, 
социалистическим и капиталистическим, сущест
вует опасность реставрации капитализма, суще
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ствует угроза подрыва и агрессии со стороны 
империализма и социал-империализма. Борьба 
двух линий внутри партии, отражающая эти про
тиворечия, будет существовать еще длительное 
время, она будет возникать еще десять, двадцать, 
тридцать раз, и снова будут появляться люди 
типа Линь Бяо, типа Ван Мина, Лю Шао-ци, Пэн 
Дэ-хуая и Гао Гана. Это не зависит от воли лю
дей. Следовательно, все товарищи в нашей пар
тии должны быть в полной мере морально под
готовлены к дальнейшей длительной борьбе, 
уметь как можно лучше использовать сложив
шуюся обстановку и вести борьбу пролетариата 
к победе, как бы классовые враги ни меняли 
свою тактику. 

Председатель Мао Цзэдун учит нас: «Пра
вильна или неправильна идейная и политическая 
линия — это решает все». Когда линия непра
вильна, неизбежно потерпишь крах, даже если 
обладаешь властью в центре, на местах и в ар
мии. Когда же линия правильна, будут и бойцы, 
если их пока и нет ни одного; будет и власть, 
если она пока и не завоевана. Это подтверждено 
как историческим опытом нашей партии, так и 
историческим опытом международного комму
нистического движения со времени Маркса. 
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Линь Бяо тщился «командовать всем и распоря
жаться всем», а кончил тем, что ничем не смог 
ни командовать, ни распоряжаться. Дело зави
сит от линии. Такова неопровержимая истина. 

Председатель Мао Цзэдун выработал для 
нашей партии основную линию и политику на 
весь исторический этап социализма и определил 
конкретные линии и политические установки для 
конкретной работы. В своей работе мы должны 
не только обращать должное внимание на кон
кретные линии и политические установки партии, 
но и уделять особое внимание основной линии и 
политике партии. В этом основной залог завое
вания нашей партией еще более великих побед. 

Обобщив опыт десятикратной борьбы двух 
линий внутри партии, в особенности опыт борь
бы за разгром линьбяоской антипартийной груп
пировки, Председатель Мао Цзэдун обратился 
ко всей партии с призывом: «Нужно проводить 
марксизм, а не ревизионизм; нужно сплачивать
ся, а не идти на раскол; нужно быть честным и 
прямым, а не заниматься интриганством». Здесь 
Председатель Мао Цзэдун указал нам критерий 
для отграничения правильной линии от ошибоч
ной, указал три основных принципа, которыми 
должен руководствоваться каждый коммунист. 
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Каждый наш товарищ должен крепко помнить 
эти три принципа, строго придерживаться их, 
активно и правильно вести борьбу двух линий 
внутри партии. 

Председатель Мао Цзэдун постоянно учит 
нас: надо принимать во внимание то, что за 
одной тенденцией скрывается другая тенденция. 
За борьбой против правого оппортунизма Чэнь 
Ду-сю с его лозунгом «только объединение и 
отказ от борьбы» скрывался «левый» оппорту
низм Ван Мина с его лозунгом «только борьба 
и отказ от объединения». Исправление «левого» 
уклона Ван Мина прикрывало его же правый 
уклон. За борьбой против ревизионизма Лю 
Шао-ци скрывался ревизионизм Линь Бяо. Ис
тория знает много таких случаев, когда за одной 
тенденцией скрывалась другая тенденция; когда 
при появлении какого-либо течения большин
ство шло за ним и лишь немногие могли устоять 
против него. Сегодня в борьбе на международ
ной арене и внутри страны все еще могут воз
никать тенденции, подобные прежним, когда при 
объединении с буржуазией забывали о необходи
мой борьбе с ней, а при расколе с ней забывали 
о все еще существующей возможности объеди
ниться с ней в определенных условиях. От нас 
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требуется как можно своевременнее обнаружи
вать и выправлять эти тенденции, а когда оши
бочная тенденция, подобно приливу, хлынет на 
нас, не бояться изоляции, а смело идти против 
течения, смело противостоять его напору, не 
считаясь ни с чем. Председатель Мао Цзэдун 
указывал: «Идти против течения — это прин
цип марксизма-ленинизма». Председатель Мао 
Цзэдун является представителем и учителем в 
смелом выступлении против течения и в смелом 
отстаивании правильной линии в ходе десяти
кратной внутрипартийной борьбы двух линий. 
Каждый наш товарищ должен хорошо учиться у 
Председателя Мао Цзэдуна и твердо придержи
ваться этого принципа. 

Великая, славная и правильная Коммунис
тическая партия Китая под водительством пра
вильной линии, представляемой Председателем 
Мао Цзэдуном, длительное время мерилась си
лами с классовыми врагами в рядах партии и вне 
ее, в стране и за ее пределами, врагами воору
женными и невооруженными, открытыми и скры
тыми. Наша партия не была расколота и раз
громлена. Наоборот, марксистско-ленинская 
линия Председателя Мао Цзэдуна получила 
дальнейшее развитие, и наша партия еще более 
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окрепла. Исторический опыт глубоко убеждает 
нас в том, что «эта наша партия подает надежды». 
Председатель Мао Цзэдун предсказал в 1966 го
ду: «Если правые поднимут в Китае антикомму
нистический государственный переворот, то они, я 
в этом убежден, не будут знать покоя, и их гос
подство, вполне возможно, будет кратковремен
ным, ибо его не потерпит никто из революционе
ров — представителей интересов народа, состав
ляющего свыше девяноста процентов населения 
страны». Если только вся наша партия будет 
крепко помнить исторический опыт и твердо при
держиваться правильной линии Председателя 
Мао Цзэдуна, то все темные реставраторские 
планы буржуазии обречены на провал. И сколь
ко бы раз ни возникала серьезная борьба двух 
линий, ей не изменить законов истории, китай
ская революция и мировая революция в конце 
концов восторжествуют. 

О ПОЛОЖЕНИИ И ЗАДАЧАХ 

Председатель Мао Цзэдун постоянно нас 
учит: мы все еще живем в эпоху империализма 
и пролетарской революции. Исходя из основных 
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положений марксизма, В. И. Ленин дал научный 
анализ империализма, охарактеризовав «импе
риализм, как высшую стадию капитализма». 
Ленин указал, что империализм есть монополи
стический капитализм, паразитический или за
гнивающий капитализм, умирающий капитализм. 
Он отметил, что империализм крайне обострил 
все противоречия капитализма. Отсюда Ленин 
пришел к заключению, что «империализм есть 
канун социальной революции пролетариата», и 
выдвинул теорию и тактику пролетарской рево
люции в эпоху империализма. И. В. Сталин ска
зал: «Ленинизм есть марксизм эпохи империа
лизма и пролетарской революции». Это совер
шенно верно. Со времени смерти Ленина в ми
ровой обстановке произошли крупные перемены, 
но эпоха не изменилась, основные принципы ле
нинизма не устарели, они и поныне служат тео
ретической основой, определяющей наши идеи. 

Ныне международная обстановка характе
ризуется колоссальными потрясениями на зем
ле. «Надвигается ливень в горах, и весь терем 
продувается ветром». Так проявляются сегодня 
основные противоречия мира, анализ которых 
дал в свое время Ленин. Разрядка — явление 
временное и поверхностное, а колоссальные пот
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рясения будут продолжаться и дальше. Такие 
колоссальные потрясения являются для народа 
делом хорошим, а не плохим. Они вносят смя
тение и раскол в стан врагов, будят и закаляют 
народ, способствуют дальнейшему развитию 
международной обстановки в направлении, бла
гоприятном для народа и неблагоприятном для 
империализма, современного ревизионизма и ре
акции различных стран. 

Пробуждение и рост третьего мира — боль
шое событие в современных международных от
ношениях. Третий мир укрепляет свою сплочен
ность в борьбе против гегемонизма и политики 
силы сверхдержав и играет все более важную 
роль в международных делах. Великие победы 
народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в их вой
не сопротивления американской агрессии, во имя 
национального спасения значительно воодушев
ляют народы всего мира в революционной борь
бе против империализма и колониализма. Сло
жилась новая обстановка в борьбе корейского на
рода за самостоятельное мирное объединение 
Родины. Продолжает нарастать борьба пале
стинского и других арабских народов против 
агрессии израильского сионизма, борьба народов 
Африки против колониализма и расовой дискри
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минации и борьба народов Латинской Америки 
за отстаивание территориальных вод и экономи
ческих зон шириной в 200 морских миль. Вглубь 
и вширь идет развитие борьбы народов Азии, 
Африки и Латинской Америки за завоевание и 
отстаивание национальной независимости, в за
щиту государственного суверенитета и нацио
нальных ресурсов. В своей справедливой борь
бе третий мир и народы Европы, Северной Аме
рики и Океании поддерживают и воодушевляют 
друг друга. Государства стремятся к независи
мости, нации стремятся к освобождению, народы 
хотят революции — это стало уже неудержимым 
течением истории. 

В. И. Ленин говорил: «Для империализма 
существенно соревнование нескольких крупных 
держав в стремлении к гегемонии». Сегодня за 
гегемонию борются главным образом две ядер
ные сверхдержавы — США и Советский Союз. 
Они каждый день кричат о разоружении, но фак
тически изо дня в день усиливают гонку воору
жений. Их цель — захват мировой гегемонии. 
Они ведут схватку и вместе с тем вступают в 
сговор друг с другом, причем сговариваются 
между собой, чтобы еще более ожесточенно вести 
схватку. Схватка является абсолютной и дли
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тельной, а сговор — относительным и временным. 
Объявление «года Европы» и созыв совещания 
по безопасности Европы говорят о том, что стра
тегическим центром тяжести их схватки является 
Европа. Запад только и думает, как бы повер
нуть советский ревизионизм на Восток, обратить 
это зло в сторону Китая, чтобы на Западе было 
спокойно. Китай — это лакомый кусок, и вся
кому хочется его съесть. Но кусок этот 
оказался настолько тверд, что в течение мно
гих лет никому не удалось запустить в него зубы. 
С падением «сверхшпиона» Линь Бяо сделать 
это стало еще труднее. Ныне советский ревизио
низм «создает видимость на востоке, а наносит 
удар на западе», форсирует схватку в Европе, 
интенсивно ведет экспансию на Средиземном мо
ре, в Индийском океане и везде, куда только мо
гут дотянуться его руки. Борьба США и Совет
ского Союза за гегемонию — источник беспокой
ства во всем мире, чего им не прикрыть никакой 
видимостью. Это уже осознается все большим 
числом людей и стран. Эта схватка наталкивает
ся на решительное противодействие со стороны 
третьего мира и вызывает недовольство у Японии 
и стран Западной Европы. Все туже и туже при
ходится Соединенным Штатам и Советскому 
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Союзу, этим двум гегемонам, зажатым в тиски 
внутренних и внешних трудностей. Их плачев
ное положение можно описать следующей сти
хотворной строкой: «Ничего не поделать, цветы 
опадают». Новым свидетельством этому служат 
американо-советские переговоры в июне нынеш
него года и сложившаяся после них ситуация. 

«Народ и только народ является движущей 
силой, творящей мировую историю». Алчные 
устремления США и Советского Союза как двух 
гегемонов — это одно, а возможно ли их осуще
ствить — это совсем другое. Они хотели бы про
глотить Китай, но он оказался им не по зубам. 
Не по зубам им также Европа и Япония, не го
воря уже об обширном третьем мире. После 
поражения агрессивной войны против Кореи аме
риканский империализм пошел под гору. Он от
крыто признал, что идет ко все большему упад
ку, и вынужден был эвакуироваться из Вьетна
ма. Правящая группировка советского ревизио
низма, от Хрущева до Брежнева, за двадцать лет 
довела социалистическую страну до того, что она 
переродилась в страну социал-империалистиче
скую. Внутри страны она реставрировала капи
тализм, осуществляет фашистскую диктатуру и 
порабощает народы всех национальностей, все 
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более усугубляя тем самым политические, эконо
мические и национальные противоречия. Во 
внешнеполитическом отношении она оккупиро
вала Чехословакию, разместила войска вдоль 
границы с Китаем, послала войска в М Н Р , под
держивает предательскую клику Лон Нола, по
давила восстание польских рабочих, вмешива
лась в дела Египта, что привело к изгнанию ее 
специалистов, расчленила Пакистан и занимает
ся подрывной деятельностью во многих странах 
Азии и Африки. Все эти факты глубоко раскры
ли ее отвратительное обличье как нового царя и 
ее реакционную сущность, а именно: «социализм 
на словах, империализм на деле». Чем больше 
гнусных и подлых дел она совершает, тем скорее 
наступит день, когда советский народ и народы 
всего мира отправят ее в музей истории. 

В последнее время брежневская ренегатская 
клика наговорила массу вздора по вопросу ки
тайско-советских отношений. Она утверждает, 
будто Китай выступает против разрядки в меж
дународной обстановке, будто Китай не хочет 
улучшения китайско-советских отношений и т. д. 
и т. п. Все это говорится советскому народу и на
родам других стран для того, чтобы подорвать 
их чувство дружбы к китайскому народу и завуа
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лировать подлинную физиономию новых царей. 
Все это говорится в еще большей мере монопо
листам в расчете получить еще больше наград
ных денег за заслуги в выступлении против Ки
тая, против коммунизма. Это — излюбленный 
трюк Гитлера, только в еще более неуклюжем 
исполнении Брежнева. Если вам так уж хочется 
разрядки международной обстановки, так поче
му бы вам в подтверждение своей искренности 
не предпринять один-два таких шага, как, ска
жем, вывод войск из Чехословакии или Монголь
ской Народной Республики и возвращение Япо
нии ее четырех северных островов? Китай не 
оккупирует чужой территории, так неужели он 
должен отдать советскому ревизионизму всю 
свою территорию к северу от Великой стены, что
бы продемонстрировать свое одобрение разрядки 
международной обстановки и готовность улуч
шить китайско-советские отношения? Китайский 
народ не обмануть и не запугать. Споры между 
Китаем и Советским Союзом по принципиальным 
вопросам не должны мешать нормализации от
ношений двух стран на основе пяти принципов 
мирного сосуществования, пограничные вопросы 
между Китаем и Советским Союзом должны 
быть мирно урегулированы путем переговоров в 
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условиях, исключающих всякую угрозу. «Пусть 
нас не трогают, и мы не тронем, а если тронут — 
мы не останемся в долгу», — таков наш неизмен
ный принцип, и мы верны своему слову. 

Здесь следует отметить, что сговор и ком
промисс между советским ревизионизмом и аме
риканским империализмом нужно отличать от 
необходимых компромиссов революционных 
стран с империалистическими государствами. 
Ленин хорошо заметил: «Есть компромиссы и 
компромиссы. Надо уметь анализировать обста
новку и конкретные условия каждого компромис
са или каждой разновидности компромиссов. На
до учиться отличать человека, который дал бан
дитам деньги и оружие, чтобы уменьшить прино
симое бандитами зло и облегчить дело поимки и 
расстрела бандитов, от человека, который дает 
бандитам деньги и оружие, чтобы участвовать в 
дележе бандитской добычи» («Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме»). Заключенный Ле
ниным Брестский мир с германским империализ
мом относится к первой категории компромиссов, 
а деяния Хрущева и Брежнева, предавших Ле
нина — ко второй. 

Ленин не раз указывал, что империализм есть 
агрессия и война. В своем заявлении от 20 мая 
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1970 года Председатель Мао Цзэдун отметил: 
«Опасность новой мировой войны все еще су
ществует, и народы всех стран должны к этому 
подготовиться. Однако ныне главной тенденцией 
в мире является революция». Если только про
буждающиеся народы, определив свое направле
ние, будут повышать бдительность, укреплять 
сплоченность и вести упорную борьбу, то войну 
возможно будет предотвратить. И если империа
лизм, невзирая ни на что, развяжет войну, то он 
вызовет еще большую революцию в мировом 
масштабе и ускорит свою гибель. 

В условиях нынешней благоприятной обста
новки внутри и вне нашей страны чрезвычайно 
важно еще лучше вести наши дела в Китае. На 
международной арене наша партия должна твер
до придерживаться пролетарского интернацио
нализма, придерживаться своей неизменной по
литики, усиливать сплоченность с пролетариатом, 
угнетенными народами и угнетенными нациями 
всего мира, со всеми странами, подвергающими
ся агрессии, подрыву, вмешательству, контролю 
и третированию со стороны империализма, 
объединяться в широчайший единый фронт на 
борьбу против империализма, колониализма и 
неоколониализма, особенно против гегемонизма 
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двух сверхдержав — США и Советского Союза. 
Мы должны сплачиваться воедино со всеми под
линно марксистско-ленинскими партиями и орга
низациями в мире и довести до конца борьбу 
против современного ревизионизма. Внутри стра
ны мы должны руководствоваться основной ли
нией и политикой партии на весь исторический 
период социализма, неуклонно продолжать рево
люцию при диктатуре пролетариата, сплачивать 
все силы, которые можно сплотить, бороться за 
превращение нашей страны в могучее социалис
тическое государство с тем, чтобы вносить срав
нительно больший вклад в дело человечества. 

Мы должны придерживаться указаний 
Председателя Мао Цзэдуна относительно того, 
что нужно «готовиться на случай войны, гото
виться на случай стихийных бедствий и делать 
все для народа», «рыть глубокие туннели, всюду 
запасать зерно и никогда не претендовать на ге
гемонию», хранить высокую бдительность и быть 
полностью подготовленными к возможной агрес
сивной войне со стороны империализма и особен
но к внезапному нападению советского ревизио
нистского социал-империализма на нашу страну. 
Героическая Народно-освободительная армия и 
широкие массы народного ополчения должны 
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быть всегда готовы уничтожить вторгшегося 
врага. 

Провинция Тайвань является священной 
территорией нашей Родины, а население Тай
ваня — нашими родными соотечественниками. 
Мы проявляем беспредельную заботу о наших 
соотечественниках на Тайване, которые горячо 
любят Родину и тяготеют к ней. Перед ними 
раскроются светлые перспективы лишь тогда, 
когда они возвратятся в лоно Родины. Тайвань 
будет непременно освобожден. Наша великая 
Родина будет непременно объединена. Такова 
общая воля и священный долг всего нашего мно
гонационального народа, в том числе и наших 
соотечественников на Тайване. Приложим же 
общие усилия для достижения этой цели! 

Товарищи! 
Мы должны отдавать себе отчет в том, что, 

несмотря на большие успехи нашей социалисти
ческой революции и социалистического строи
тельства, мы, как всегда, отстаем от требований 
объективной обстановки. Перед нами все еще 
стоят весьма тяжелые задачи социалистической 
революции. Необходимо и дальше выполнять на 
всех фронтах задачи борьбы, критики и преобра
зований в Великой пролетарской культурной ре
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волюции. Нужно приложить еще усилия, чтобы 
преодолеть недостатки, ошибки и кое-какие 
проявления дурного стиля в нашей работе. Вся 
наша партия должна, не упуская нынешний бла
гоприятный момент, закреплять и множить за
воевания Великой пролетарской культурной ре
волюции, как следует вести работу во всех 
областях. 

Прежде всего, надо и дальше как следует 
вести движение за критику Линь Бяо и упорядо
чение стиля. Необходимо, максимально исполь
зуя негативного учителя в лице линьбяоской 
антипартийной группировки, воспитывать всю 
партию, всю армию и многонациональный народ 
всей страны в духе классовой борьбы и борьбы 
двух линий, критиковать ревизионизм и бур
жуазное мировоззрение, с тем чтобы широкие 
массы извлекли пользу из исторического опыта 
десятикратной борьбы двух линий внутри нашей 
партии, лучше познали особенности и закономер
ности классовой борьбы и борьбы двух линий в 
период социалистической революции в нашей 
стране, повысили свою способность отличать под
линный марксизм от псевдомарксизма. 

Все члены партии должны серьезно изучать 
труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, 
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труды Председателя Мао Цзэдуна, неизменно 
руководствоваться диалектическим и историче
ским материализмом, бороться против идеализ
ма и метафизики, преобразовывать мировоззре
ние. Высшие руководящие работники тем более 
должны «серьезно читать и изучать, усваивать 
марксизм», усердно овладевать основной тео
рией марксизма, знать историю борьбы марк
сизма с новым и старым ревизионизмом, с 
оппортунизмом всех мастей, и уяснить себе, как 
Председатель Мао Цзэдун, сочетая всеобщую 
истину марксизма-ленинизма с конкретной пра
ктикой революции, унаследовал, отстоял и раз
вил марксизм-ленинизм. Мы надеемся, что в 
результате длительных усилий «широкие массы 
наших кадров и наш народ вооружат себя основ
ной теорией марксизма». 

Надо уделять большое внимание классовой 
борьбе в области надстройки, в том числе и во 
всех отраслях культуры, преобразовывать все 
те части надстройки, которые не соответствуют 
экономическому базису. Надо правильно раз
решать два типа неодинаковых по своему харак
теру противоречий. Надо продолжать со всей 
серьезностью претворять в жизнь пролетарские 
политические установки, разработанные Пред
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седателем Мао Цзэдуном. Надо и впредь как 
следует проводить революцию в области литера
туры и искусства, в области просвещения и 
здравоохранения, как следует поставить работу 
с учащейся молодежью, уехавшей в горные и 
сельские районы, надлежащим образом вести 
работу в школах кадров «7 мая», поддерживать 
социалистическую новь. 

В экономическом отношении наша страна 
все еще является бедной, развивающейся стра
ной. Мы должны претворять в жизнь генераль
ную линию — напрягая все силы, стремясь впе
ред, строить социализм по принципу «больше, 
быстрее, лучше и экономнее», вести революцию 
и стимулировать развитие производства. Нужно 
продолжать осуществлять курс «сельское хо
зяйство является основой народного хозяйства, 
промышленность — его ведущей силой» и целый 
ряд политических установок «идти на двух но
гах», отстаивать независимость и самостоятель
ность, опираться на собственные силы, вести 
упорную и самоотверженную борьбу, строить 
страну по принципу трудолюбия и бережливости. 
Маркс указывал, что «наиболее могучей произ
водительной силой является сам революционный 
класс». Опираться на массы — таков один из 
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основных аспектов нашего опыта, накопленного в 
ходе социалистического строительства за истек
шие 20 с лишним лет. В промышленности учить
ся у дацинских нефтяников и в сельском хозяй
стве — у Дачжайской большой производственной 
бригады — значит решительно ставить на ко
мандное место пролетарскую политику, ши
роко развертывать массовое движение, давать 
полный простор энтузиазму, уму и творче
ской силе широких масс. На этой основе 
надо усиливать планирование и координа
цию, совершенствовать разумные правила и 
распорядки, еще лучше развивать две актив
ности — в центре и на местах. Партийные 
организации должны уделять серьезное вни
мание вопросам экономической политики, за
ботиться о жизни масс, по-настоящему вести 
обследование и изучение, как следует выполнять 
и перевыполнять государственный план развития 
народного хозяйства, чтобы добиться еще боль
шего роста социалистической экономики нашей 
страны. 

Необходимо и дальше усиливать единое ру
ководство партии. Из семи сторон — промышлен
ности, сельского хозяйства, торговли, дела куль
туры и просвещения, армии, правительства и 
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партии — партия руководит всеми остальными. 
Партийные комитеты всех ступеней должны изу
чать «Об укреплении института партийных ко
митетов», «Методы работы партийных комите
тов» и другие труды Председателя Мао Цзэдуна, 
обобщать опыт и еще более усиливать единое 
руководство партии в идейном и организацион
ном отношениях и в отношении системы правил 
и распорядков. Наряду с этим следует полно
стью выявлять роль революционных комитетов и 
массовых организаций. Надо усиливать руковод
ство низовыми организациями, с тем чтобы руко
водство там действительно находилось в руках 
марксистов, а также рабочих, крестьян-бедняков 
и низших середняков и других трудящихся масс 
и чтобы задача укрепления диктатуры пролета
риата осуществлялась в каждой низовой органи
зации. Партийные комитеты всех ступеней 
должны укреплять демократический централизм, 
повышать уровень руководства. Надо особо от
метить, что имеется немало партийных комите
тов, которые, погрузившись с головой в текущие 
конкретные мелкие дела, упускают из виду 
большие дела. Это очень опасно. И если такого 
положения не изменить, то это неизбежно заведет 
на ревизионистский путь. Мы надеемся, что все 
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товарищи в нашей партии, особенно руководя
щие товарищи, будут остерегаться этой тенден
ции и как следует поправят такой стиль работы. 

Опыт соединения представителей старшего, 
среднего и молодого поколения, накопленный 
широкими массами в Великой пролетарской 
культурной революции, создал нам благоприят
ные условия для подготовки миллионов продол
жателей революционного дела пролетариата в 
соответствии с пятью требованиями, выдвинуты
ми Председателем Мао Цзэдуном. Это важней
шее дело для судьбы грядущих поколений 
должно постоянно стоять на повестке дня у пар
тийных организаций всех ступеней. Председа
тель Мао Цзэдун говорил: «Продолжатели ре
волюционного дела пролетариата вырастают 
всегда в бурях». Они должны закаляться в 
классовой борьбе и борьбе двух линий, проходить 
школу положительного и отрицательного опыта. 
Поэтому настоящий коммунист должен быть го
тов работать как на высших, так и на низших 
постах и выдержать испытание таких неодно
кратных перемещений. Как новым, так и старым 
кадрам необходимо поддерживать тесную связь 
с массами, быть скромными и осмотрительными, 
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не зазнаваться и не горячиться, идти на любой 
пост, где они нужны партии и народу, и при лю
бых обстоятельствах решительно проводить в 
жизнь революционную линию и политику Пред
седателя Мао Цзэдуна. 

Товарищи! X съезд партии будет иметь глу
бокое, далеко идущее влияние в истории разви
тия нашей партии. Вскоре мы проведем сессию 
Всекитайского собрания народных представите
лей четвертого созыва. Весь наш народ и рево
люционные народы других стран возлагают на 
нашу партию и нашу страну большие надежды. 
Мы уверены, что под руководством Председателя 
Мао Цзэдуна вся наша партия несомненно будет 
твердо придерживаться пролетарской револю
ционной линии Председателя Мао Цзэдуна и 
хорошо работать, чтобы оправдать возложенные 
на нас надежды всего китайского народа и на
родов всего мира. 

Перспективы светлые, а путь извилистый. 
Пусть сплачивается вся наша партия, пусть 
сплачивается народ всех национальностей нашей 
страны! Проникнуться решимостью, не бояться 
жертв, идти на преодоление любых трудностей 
для завоевания победы! 
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Д а здравствует великая, славная и правиль
ная Коммунистическая партия Китая! 

Д а здравствуют марксизм-ленинизм-мао-
цзэдунъидеи! 

Д а здравствует Председатель Мао Цзэдун! 
Ваньваньсуй! 





В А Н Х У Н - В Э Н Ь 

ДОКЛАД ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В УСТАВЕ ПАРТИИ 

(Сделан 24 августа и принят 
28 августа 1973 года 

на X Всекитайском съезде 
Коммунистической партии Китая) 





Товарищи! 
Центральный Комитет партии поручил мне 

сделать краткое пояснение по вопросу о внесении 
изменений в Устав нашей партии. 

Согласно указаниям Председателя Мао 
Цзэдуна и Ц К партии о пересмотре Устава пар
тии рабочее совещание ЦК, созванное в мае 
нынешнего года, обсудило вопрос о пересмотре 
Устава партии, принятого I X съездом. После 
совещания партийные комитеты всех провинций, 
городов центрального подчинения и автономных 
районов, партийные комитеты всех крупных воен
ных округов и партийные организации, подведом
ственные непосредственно Центральному Коми
тету, создали группы по пересмотру Устава пар
тии и, широко запросив мнения партийных и 
беспартийных масс, официально представили в 
Ц К сорок один проект пересмотренного Устава 
партии. Наряду с этим партийные и беспартий
ные массы всех районов страны прислали непо
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средственно в Ц К множество своих соображений 
о внесении изменений в Устав партии. Настоя
щий проект пересмотренного Устава, предста
вленный съезду на обсуждение, был составлен в 
соответствии с конкретными предложениями 
Председателя Мао Цзэдуна относительно пере
смотра Устава партии и на основе тщательного 
изучения присланных с мест проектов и сообра
жений по пересмотру Устава. 

В ходе обсуждения вопроса о внесении из
менений в Устав партии все товарищи в нашей 
партии единодушно отметили, что со времени 
I X Всекитайского съезда вся партия, вся армия 
и весь народ нашей страны, направляемые ли
нией I X съезда, разработанной под личным ру
ководством Председателя Мао Цзэдуна, еще 
глубже провели борьбу, критику и преобразова
ния в Великой пролетарской культурной рево
люции, разгромили линьбяоскую антипартийную 
группировку и завоевали великие победы во всех 
областях борьбы внутри страны и за ее предела
ми. Практика последних четырех с лишним лет 
полностью подтвердила правильность как поли
тической, так и организационной линии I X 
съезда. Устав партии, принятый на I X съезде, 
отстоял неизменные основные принципы нашей 
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партии, зафиксировал новый опыт, накопленный 
в ходе Великой пролетарской культурной рево
люции, и сыграл активную роль в политической 
жизни всей партии, всей армии и всего народа 
нашей страны. В «Общей программе» проекта 
пересмотренного Устава сохранены положения 
принятого I X съездом Устава партии о характере 
нашей партии, ее руководящих идеях, основной 
программе и основной линии и внесены неко
торые изменения в структуру и содержание. 
В остальных главах поправок немного. Несколь
ко сократился объем Устава. Целиком и пол
ностью снят абзац о Линь Бяо, содержащийся в 
«Общей программе» принятого I X съездом Уста
ва партии. Это общее требование всей партии, 
всей армии и всего народа страны, это и неиз
бежный результат того, что Линь Бяо изменил 
партии и Родине, поставив себя вне партии и 
народа. 

От принятого I X съездом Устава партии 
настоящий проект пересмотренного Устава отли
чается главным образом тем, что содержание его 
обогащено опытом борьбы двух линий. Это есть 
также общая отличительная черта присланных 
с мест проектов. Под руководством Председа
теля Мао Цзэдуна наша партия одержала победу 
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в десятикратной крупной борьбе двух линий, 
накопила богатый опыт в преодолении право- и 
«лево»-оппортунистических линий, представляю
щий собой большую ценность для всей партии. 
Председатель Мао Цзэдун говорил: «Чтобы при
вести революцию к победе, политическая партия 
должна опираться на правильность своей поли
тической линии и прочность своей организации». 
Все товарищи в нашей партии должны уделять 
серьезное внимание вопросу линии, неуклонно 
продолжать революцию при диктатуре пролета
риата, усиливать партийное строительство и обе
спечивать осуществление основной линии партии 
на исторический период социализма. 

Какие же дополнения в этом отношении вне
сены в проект пересмотренного Устава партии? 

Во-первых, о Великой пролетарской культур
ной революции. Великая пролетарская культур
ная революция есть великая политическая 
революция, которую ведет пролетариат против 
буржуазии и всех других эксплуататорских клас
сов в условиях социализма, а также глубокое 
движение за упорядочение партии. В ходе Вели
кой пролетарской культурной революции вся 
партия, вся армия и весь народ нашей страны 
под руководством Председателя Мао Цзэдуна 
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разгромили два буржуазных штаба, главарями 
которых были Лю Шао-ци и Линь Бяо. Это 
тяжелый удар по всем внешним и внутренним 
реакционным силам. Нынешняя Великая проле
тарская культурная революция является совер
шенно необходимой и весьма своевременной в 
деле укрепления диктатуры пролетариата, пре
дотвращения реставрации капитализма и строи
тельства социализма. Проект пересмотренного 
Устава полностью зафиксировал великую победу 
и огромное значение этой революции и четко от
метил: «В дальнейшем такая революция будет 
проводиться много раз». Исторический опыт 
учит нас, что борьба между двумя классами и 
двумя путями в обществе нашей страны неизбеж
но находит свое отражение внутри партии и, 
кроме того, империализм и социал-империализм 
за рубежом, ведя против нас агрессию и подрыв, 
обязательно ищут себе агентов в рядах нашей 
партии. Уже в 1966 году, когда только что раз
вернулась Великая пролетарская культурная 
революция, Председатель Мао Цзэдун указал: 
«Полный беспорядок в поднебесной ведет к все
общему порядку. Это повторяется через каждые 
семь-восемь лет. Всякая нечисть сама вылезает 
наружу. Не вылезать она не может, ибо это опре
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деляется ее классовой природой». Практика 
классовой борьбы подтвердила и будет продол
жать подтверждать этот вскрытый Председате
лем Мао Цзэдуном объективный закон. Мы 
должны повысить бдительность и осознать дли
тельность и сложность этой борьбы. Необходимо 
вести вглубь социалистическую революцию в 
идеологической, политической и экономической 
областях и преобразовывать все те части надст
ройки, которые не соответствуют экономическому 
базису социализма. Необходимо еще много раз 
проводить такую великую политическую револю
цию, как Великая пролетарская культурная ре
волюция. Только таким образом можно будет 
непрерывно укреплять диктатуру пролетариата и 
завоевывать новые победы в деле социализма. 

Во-вторых, решительно отстаивать принци
пы «нужно проводить марксизм, а не ревизио
низм; нужно сплачиваться, а не идти на раскол; 
нужно быть честным и прямым, а не заниматься 
интриганством». Самое главное в разработанных 
Председателем Мао Цзэдуном принципах «три 
нужно и три нельзя» состоит в том, чтобы про
водить марксизм, а не ревизионизм. Проведение 
марксизма и беззаветное служение интересам 
огромного большинства населения Китая и всего 
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мира сами по себе предполагают сплочение, 
честность и прямоту; а проведение ревизионизма 
и служение только небольшому числу эксплуа
таторов неизбежно предполагают раскольниче
ство и интриганство. Ревизионизм есть между
народное буржуазное идейное течение. Ревизио
нисты являются агентами буржуазии, империа
лизма, ревизионизма и реакции в нашей партии, 
засланными или завербованными в ее рядах. Лю 
Шао-ци, Линь Бяо и им подобные карьеристы, 
интриганы, двурушники и категорически отказав
шиеся от раскаяния каппутисты, хотя они и про
являли себя по-разному, в сущности своей 
одинаковы — все они главари в проведении ре
визионизма, все они насквозь обуржуазились и 
разложились как в идейном и политическом от
ношении, так и в личной жизни! Председатель 
Мао Цзэдун говорил: «Приход ревизионизма к 
власти и есть приход к власти буржуазии». Это 
совершенно верно. Согласно предложениям, по
ступившим с мест, принципы «три нужно и три 
нельзя» включены в «Общую программу» проек
та пересмотренного Устава. На основе замеча
ний товарищей рабочих, крестьян и солдат, 
высказанных на собеседованиях в Пекине по во
просу пересмотра Устава партии, а также пред
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ложений некоторых провинций и городов в 
первом пункте об обязанностях члена партии и 
в первом пункте о задачах первичных партийных 
организаций добавлено «критиковать ревизио
низм». Ревизионизм остается главной опасно
стью и в настоящее время. Изучать марксизм и 
критиковать ревизионизм — наша длительная 
задача в деле усиления идеологического строи
тельства партии. 

В-третьих, нужно обладать революционным 
духом смело идти против течения. Председатель 
Мао Цзэдун указывал: Идти против течения — 
это принцип марксизма-ленинизма. Во время 
обсуждения вопроса о пересмотре Устава партии 
многие товарищи, ссылаясь на историю партии 
и свой собственный опыт, пришли к мнению, что 
этот принцип исключительно важен в борьбе двух 
линий внутри партии. В ранний период демо
кратической революции было несколько случаев, 
когда в нашей партии господствовала ошибочная 
линия. В поздний период демократической ре
волюции и в период социалистической револю
ции, когда представляемая Председателем Мао 
Цзэдуном правильная линия заняла доминирую
щее положение, тоже бывали назидательные 
примеры того, как многие одно время поддержи
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вали ту или иную ошибочную линию или точку 
зрения, считая ее правильной. Представляемая 
Председателем Мао Цзэдуном правильная линия 
вела решительную борьбу со всем этим ошибоч
ным и одерживала победу. Когда дело касается 
линии, касается целого, настоящий коммунист 
должен, руководствуясь общественными интере
сами, не боясь отстранения от занимаемой долж
ности, не боясь исключения из партии, тюремного 
заточения, развода и лишения жизни, смело идти 
против течения. 

Конечно, что касается ошибочного течения, 
то дело не только в том, сметь или не сметь идти 
против него, но и в том, уметь или не уметь рас
познать его. Классовая борьба и борьба двух 
линий в исторический период социализма являет
ся чрезвычайно сложной, и когда за одной тен
денцией скрывается другая, многие товарищи 
зачастую не замечают этого. К тому же те, кто 
занимается интриганством, умышленно создают 
ложную видимость, и это еще больше затрудняет 
распознавание их. В результате обсуждения 
многие товарищи поняли, что с точки зрения 
диалектического материализма все объективные 
вещи и явления познаваемы. «Поскольку силы 
нашего зрения недостаточно, мы прибегаем к по

53 



мощи бинокля и микроскопа. Марксистский ме
тод — это бинокль и микроскоп в политике и в 
военном деле». Только настойчиво изучая труды 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и труды 
Председателя Мао Цзэдуна, активно участвуя в 
практике борьбы, старательно преобразовывая 
мировоззрение, можно непрерывно повышать 
способность отличать подлинный марксизм от 
псевдомарксизма, отличать правильную линию от 
ошибочной, правильные взгляды от ошибочных. 

При развертывании борьбы нужно изучать 
теорию Председателя Мао Цзэдуна о борьбе двух 
линий и его практику, не только быть твердо 
принципиальным, но и проводить правильную 
политику, различать два типа неодинаковых по 
своему характеру противоречий, обращать вни
мание на сплочение большинства людей и соблю
дать партийную дисциплину. 

В-четвертых, необходимо в борьбе масс го
товить миллионы продолжателей дела пролетар
ской революции. Председатель Мао Цзэдун го
ворил: «Для того, чтобы цвет нашей партии 
и государства не изменился, мы должны не 
только иметь правильную линию и политику, 
но и воспитывать и готовить миллионы продол
жателей дела пролетарской революции». Здесь 
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речь идет о подготовке не одного-двух человек, 
а целых миллионов. Эта задача будет выполнена 
только при том условии, если вся партия отне
сется к ней с должным вниманием. В ходе об
суждения вопроса о пересмотре Устава партии 
много товарищей старшего поколения выразили 
сильное желание еще лучше вести работу по 
подготовке смены, с тем чтобы у нас были про
должатели дела пролетарской революции, нача
того нашей партией под руководством Председа
теля Мао Цзэдуна. Много молодых товарищей 
также горячо выразили свою готовность добро
совестно перенимать достоинства у богатых опы
том старых кадров, прошедших закалку в ходе 
длительной революционной войны и революцион
ной борьбы, быть требовательными к себе и ста
раться быть достойными продолжателями дела 
революции. И новые и старые кадры заявили, 
что будут учиться друг у друга, перенимая друг 
у друга положительные качества и преодолевая 
свои недостатки. Согласно поступившим предло
жениям в «Общую программу» проекта пере
смотренного Устава внесено положение о подго
товке смены, а в остальные главы — положение 
о том, что руководящие органы всех ступеней 
должны строиться по принципу сочетания пред
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ставителей старшего, среднего и молодого поко
ления. Мы должны согласно предъявляемым 
Председателем Мао Цзэдуном пяти требованиям 
к продолжателям дела пролетарской революции 
выдвигать на разные руководящие посты преиму
щественно лучших представителей рабочих, кре
стьян-бедняков и низших середняков и обращать 
должное внимание на подготовку кадров из сре
ды женщин и нацменьшинств. 

В-пятых, усиление единого руководства пар
тии и развитие ее традиционного стиля работы. 
Политическая партия пролетариата есть высшая 
форма организации пролетариата, партия долж
на руководить всем — таков важнейший марк
систский принцип. При разработке проекта пе
ресмотренного Устава было учтено предложение 
различных организаций об усилении единого ру
ководства партии и зафиксировано в разделе 
статей проекта: государственные органы, Народ
но-освободительная армия и различные револю
ционные массовые организации «обязаны подчи
няться единому руководству партии». Единое 
руководство партии в организационном отноше
нии должно охватывать следующие два момен
та: во-первых, что касается взаимоотношений 
между различными организациями равной ступе
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ни, то из семи сторон — промышленности, сель
ского хозяйства, торговли, дела культуры и про
свещения, армии, правительства и партии — 
партия руководит всеми остальными; партия не 
параллельна остальным сторонам и тем более 
не руководима ими; во-вторых, во взаимоотно
шениях между высшими и низшими инстанциями 
низшие инстанции подчиняются высшим, вся 
партия — Центральному Комитету. Это давно 
сложившийся порядок в нашей партии, и его 
необходимо соблюдать и впредь. Усиливая еди
ное руководство партии, нельзя подменять руко
водство партийных комитетов «объединенными 
заседаниями» нескольких сторон, вместе с тем 
нужно в полной мере выявлять роль революцион
ных комитетов, различных сторон и организаций 
всех ступеней. Партийные комитеты должны осу
ществлять демократический централизм и усили
вать коллективное руководство. Нужно сплачи
ваться с людьми, «пришедшими из самых различ
ных уголков страны», а не насаждать горное 
местничество. Надо, чтобы «высказывались все», 
а нельзя, чтобы «говорил только один». Самое 
основное в едином руководстве партии, — это ру
ководство правильной идейной и политической 
линии. Партийные комитеты всех ступеней долж
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ны на основе революционной линии Председате
ля Мао Цзэдуна добиваться единства взглядов, 
единства политики, единства планирования, 
единства командования, единства действий. 

В «Общую программу» проекта пересмотрен
ного Устава включены три важнейших аспекта 
стиля работы: соединение теории с практикой, 
тесная связь с массами, критика и самокритика. 
Эти лучшие традиции нашей партии, установлен
ные по инициативе Председателя Мао Цзэдуна, 
хорошо знакомы коммунистам старшего поколе
ния, тем не менее и для них существует вопрос 
о том, как продолжать развивать их в новых 
исторических условиях; для многочисленных но
вых товарищей в нашей партии тем более суще
ствует вопрос о том, как перенять, унаследовать и 
развивать эти традиции. Председатель Мао 
Цзэдун постоянно учил и учит нас на примере 
деятельности нашей партии в годы суровой борь
бы тому, что нужно дышать одним дыханием и 
жить одной судьбой с широкими массами. Мы 
должны остерегаться тлетворного влияния бур
жуазной идеологии и натиска «снарядов в сахар
ной оболочке», быть скромными и осмотритель
ными, упорными и самоотверженными в борьбе, 
решительно выступать против привилегий и как 
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следует исправить все проявления дурного стиля, 
в том числе «пользование черным ходом» и т. п. 

Здесь следует особо остановиться на вопро
се о необходимости принимать критику и кон
троль со стороны масс. Наше государство — это 
социалистическое государство диктатуры проле
тариата. Рабочий класс, крестьяне-бедняки и 
низшие середняки и широкие массы трудящихся 
являются хозяевами страны. Они имеют право 
осуществлять революционный контроль над кад
ровыми работниками всех ступеней нашей пар
тии и нашего государства. Эта идея еще глубже 
утвердилась во всей партии благодаря Великой 
пролетарской культурной революции. Тем не 
менее ныне еще находятся немногие кадровые 
работники, особенно некоторые руководящие ра
ботники, которые не хотят прислушиваться к 
мнениям партийных и беспартийных масс и, более 
того, зажимают критику и мстят, причем в от
дельных случаях в довольно серьезной степени. 
Партийная дисциплина абсолютно не терпит та
кой порочной практики, когда «оказывают нажим 
на тех, кого не убедили, и арестовывают тех, кто 
не поддался нажиму» при разрешении вопросов 
внутри народа. В разделе статей проекта пере
смотренного Устава партии добавлено: «Абсо
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лютно недопустимы зажим критики и месть». К 
этому вопросу мы должны подходить с высоты 
борьбы двух линий и вести решительную борьбу 
против подобных нарушений партийной дисцип
лины. Надо верить в массы, опираться на массы 
и, постоянно используя такое оружие, как широ
кое и полное высказывание мнений, дацзыбао и 
широкие дискуссии, стараться «создать такую 
политическую обстановку, при которой были бы 
и централизм и демократия, и дисциплина и сво
бода, и единая воля и личная непринужденность, 
живость и бодрость, с тем чтобы способствовать 
социалистической революции и социалистическо
му строительству, сравнительно легко преодоле
вать трудности, сравнительно быстро строить у 
нас в стране современную промышленность и 
современное сельское хозяйство и сделать пар
тию и государство более прочными и более под
готовленными к суровым испытаниям». 

В-шестых, твердо придерживаться проле
тарского интернационализма — это неизменный 
принцип нашей партии. В настоящий проект 
пересмотренного Устава партии также добавле
но «выступать против великодержавного шови
низма». Мы всегда будем стоять вместе с про
летариатом и революционными народами всего 
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мира и выступать против империализма, совре
менного ревизионизма и реакции различных 
стран. В настоящее время надо выступать осо
бенно против гегемонизма двух сверхдержав — 
США и Советского Союза. Опасность новой ми
ровой войны все еще существует, и мы обязатель
но должны быть полностью подготовлены к 
отражению агрессивной войны, на случай вне
запного нападения со стороны империализма и 
социал-империализма. 

Председатель Мао Цзэдун говорил: «В обла
сти международного общения мы, китайцы, дол
жны решительно, окончательно, начисто и пол
ностью покончить с великодержавным шовиниз
мом». Китай — страна с огромным населением, 
обширной территорией и богатыми природными 
ресурсами. Мы непременно должны добиться, да 
и вполне сможем добиться процветания и могу
щества нашей страны. Тем не менее мы должны 
при любых обстоятельствах твердо придержи
ваться принципа «никогда не претендовать на 
гегемонию» и не быть сверхдержавой. Все това
рищи в нашей партии должны крепко помнить 
указания Председателя Мао Цзэдуна о том, что
бы не зазнаваться в течение столетия, не зади
рать нос и после X X I века. Вместе с тем и внутри 
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страны надо выступать против всяких проявле
ний «великодержавного шовинизма», дальше 
укреплять революционную сплоченность всей 
партии, всей армии и всех народов страны, уско
рять социалистическую революцию и социалисти
ческое строительство, всеми силами выполнять 
наш непреложный интернациональный долг. 

Товарищи! Наша партия — партия великая, 
славная и правильная. Мы уверены, что все то
варищи в нашей партии, руководствуясь в своей 
деятельности намеченной X Всекитайским съез
дом политической линией и принятым на нем но
вым Уставом, несомненно сделают нашу партию 
еще более могучей партией, партией, полной бод
рости и энергии. Давайте же под руководством 
Ц К партии во главе с Председателем Мао 
Цзэдуном сплотимся на завоевание еще более 
великих побед! 



У С Т А В 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КИТАЯ 

(Принят X Всекитайским съездом 
Коммунистической партии Китая 

28 августа 1973 года) 





ГЛАВА I 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

Коммунистическая партия Китая есть поли
тическая партия пролетариата, авангард проле
тариата. 

Коммунистическая партия Китая руковод
ствуется марксизмом-ленинизмом-маоцзэдунъ
идеями как теоретической основой, определяю
щей ее идеи. 

Основная программа Коммунистической 
партии Китая состоит в том, чтобы окончательно 
свергнуть буржуазию и все другие эксплуататор
ские классы, заменить диктатуру буржуазии дик
татурой пролетариата и завоевать победу социа
лизма над капитализмом. Конечная цель пар
тии — осуществление коммунизма. 

Коммунистическая партия Китая в резуль
тате более чем пятидесятилетней тяжелой борьбы 
привела китайский народ к окончательной побе
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де в новодемократической революции, к великим 
победам в социалистической революции и со
циалистическом строительстве, к великим побе
дам в Великой пролетарской культурной рево
люции. 

Социалистическое общество охватывает до
вольно длительный исторический период. На 
протяжении этого исторического периода от на
чала до конца существуют классы, классовые 
противоречия и классовая борьба, существует 
борьба между двумя путями — социалистиче
ским и капиталистическим, существует опасность 
реставрации капитализма, существует угроза 
подрыва и агрессии со стороны империализма и 
социал-империализма. Эти противоречия можно 
разрешить, лишь опираясь на теорию и практику 
продолжения революции при диктатуре пролета
риата. 

Великая пролетарская культурная револю
ция в нашей стране есть великая политическая 
революция, которую ведет пролетариат в усло
виях социализма против буржуазии и всех дру
гих эксплуататорских классов в целях укрепле
ния диктатуры пролетариата и предотвращения 
реставрации капитализма. В дальнейшем такая 
революция будет проводиться много раз. 
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Партия должна опираться на рабочий класс, 
укреплять союз рабочих и крестьян и вести мно
гонациональный народ нашей страны на то, 
чтобы и дальше развертывать три великих рево
люционных движения — классовую борьбу, про
изводственную борьбу и научный эксперимент, 
строить социализм в духе независимости и само
стоятельности, опоры на собственные силы, упор
ной и самоотверженной борьбы, трудолюбия и 
бережливости, напряжения всех сил и стремле
ния вперед, по принципу «больше, быстрее, 
лучше и экономнее», готовиться на случай войны, 
готовиться на случай стихийных бедствий и де
лать все для народа. 

Коммунистическая партия Китая твердо 
придерживается пролетарского интернациона
лизма, выступает против великодержавного шо
винизма, решительно сплачивается воедино с 
подлинно марксистско-ленинскими партиями и 
организациями всего мира, с пролетариатом, уг
нетенными народами и угнетенными нациями 
всего мира и совместно с ними борется против 
гегемонизма двух сверхдержав — США и Совет
ского Союза, за разгром империализма, совре
менного ревизионизма и реакции различных 
стран, за ликвидацию на земле эксплуатации че
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ловека человеком во имя освобождения всего че
ловечества. 

Коммунистическая партия Китая окрепла и 
выросла в борьбе против право- и «лево»-оппор-
тунистических линий. Все товарищи в нашей 
партии должны обладать революционным духом 
смело идти против течения; твердо придержи
ваться принципов — нужно проводить марксизм, 
а не ревизионизм, нужно сплачиваться, а не идти 
на раскол, нужно быть честным и прямым, а не 
заниматься интриганством; уметь правильно 
различать и разрешать противоречия между 
нами и нашими врагами и противоречия внутри 
народа; развивать стиль соединения теории с 
практикой, тесной связи с массами, критики и са
мокритики; готовить миллионы продолжателей 
дела пролетарской революции с тем, чтобы дело 
партии всегда шло вперед в соответствии с марк
систской линией. 

Перспективы светлые, а путь извилистый. 
Члены Коммунистической партии Китая, покляв
шиеся отдать всю свою жизнь борьбе за комму
низм, должны проникнуться решимостью, не 
бояться жертв и идти на преодоление любых 
трудностей для завоевания победы! 
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ГЛАВА II 

ЧЛЕНЫ ПАРТИИ 

Статья 1. Членом Коммунистической пар
тии Китая может быть всякий достигший 18 лет 
китайский рабочий, крестьянин-бедняк, низший 
середняк, революционный военнослужащий или 
другой революционный элемент, признающий 
Устав партии, состоящий и активно работающий 
в одной из ее организаций, выполняющий реше
ния партии, соблюдающий партийную дисципли
ну и уплачивающий членские взносы. 

Статья 2. Лица, заявившие о желании 
вступить в партию, должны оформляться в инди
видуальном порядке. Они должны иметь реко
мендации двух членов партии, заполнить бланк-
заявление для вступающих в партию. Партий
ная ячейка проводит их проверку и широко 
заслушивает мнение масс внутри и вне партии. 
Решение о приеме в партию принимается общим 
собранием партийной ячейки и утверждается 
партийным комитетом, стоящим на ступень выше. 

Статья 3. Член Коммунистической партии 
Китая обязан: 

1) серьезно изучать марксизм-ленинизм-
маоцзэдунъидеи и критиковать ревизионизм; 
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2) служить интересам огромного большин
ства населения Китая и всего мира; 

3) уметь сплачиваться с огромным боль
шинством людей, включая тех, кто ошибочно вы
ступал против тебя и добросовестно исправляет 
свои ошибки. Однако необходимо проявлять осо
бую бдительность по отношению к карьеристам, 
интриганам и двурушникам, предотвращать 
захват такими вредными элементами руковод
ства в партийных и государственных органах 
различных ступеней, с тем чтобы руководство 
партией и государством всегда находилось в ру
ках революционеров-марксистов; 

4) в работе советоваться с массами; 
5) смело вести критику и самокритику. 
Статья 4. На члена партии, нарушившего 
партийную дисциплину, соответствующая пар

тийная организация в пределах своей компетен
ции и с учетом конкретной обстановки налагает 
одно из следующих взысканий: выговор, строгий 
выговор, отстранение от занимаемой в партии 
должности, установление испытательного срока с 
оставлением в партии или исключение из партии. 

Для члена партии продолжительность испы
тательного срока с оставлением в партии не 
должна превышать максимум двух лет. В период 
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испытательного срока член партии не имеет пра
ва решающего голоса, не имеет права избирать 
и быть избранным. 

Члену партии, утратившему революционный 
дух и не исправляющемуся после многократно 
проведенной с ним воспитательной работы, 
можно предложить выйти из партии. 

Если член партии подает заявление с прось
бой о выходе из партии, то решение об исключе
нии его из списка членов партии принимается об
щим собранием партийной ячейки и доводится 
до сведения партийного комитета, стоящего на 
ступень выше. 

Необходимо очищать ряды партии от вы
явленных на основе неопровержимых доказа
тельств изменников, шпионов, категорически 
отказавшихся от раскаяния лиц, облеченных 
властью и идущих по капиталистическому пути, 
перерожденцев и классово чуждых элементов и 
нельзя разрешать им вновь вступать в партию. 

ГЛАВА III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ПАРТИИ 

Статья 5. Организационным принципом 
партии является демократический централизм. 
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Руководящие партийные органы всех ступе
ней избираются на основе демократических кон
сультаций в соответствии с требованиями к про
должателям дела пролетарской революции и 
принципом соединения представителей старшего, 
среднего и молодого поколения. 

Вся партия должна подчиняться единой 
дисциплине: член партии подчиняется партийной 
организации, меньшинство — большинству, низ
шая инстанция — высшей, вся партия — Цент
ральному Комитету. 

Руководящие партийные органы всех ступе
ней должны периодически отчитываться о своей 
работе перед съездами или общими собраниями 
членов партии, должны постоянно прислуши
ваться к мнению масс внутри и вне партии и ста
вить себя под их контроль. Член партии имеет 
право критиковать партийные организации и 
руководящих работников партийных органов 
различных ступеней и обращаться к ним со своим 
предложением. В случае несогласия с решением 
или директивой партийной организации член 
партии может оставаться при своем мнении и 
имеет право обращаться с ним, минуя инстанции, 
в любой вышестоящий партийный орган вплоть 
до Ц К и Председателя ЦК. Абсолютно недопу
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стимы зажим критики и месть. Необходимо соз
дать такую политическую обстановку, при кото
рой были бы и централизм и демократия, и 
дисциплина и свобода, и единая воля и личная 
непринужденность, живость и бодрость. 

Статья 6. Высшим руководящим органом 
партии является Всекитайский съезд, а в про
межутках между съездами — избранный им 
Центральный Комитет. Руководящими органами 
партии на местах, в армии и различных отраслях 
являются партийные съезды или общие собрания 
членов партии соответствующих ступеней, а в 
промежутках между съездами или общими соб
раниями членов партии — избранные ими пар
тийные комитеты. Партийные съезды различных 
ступеней созываются партийными комитетами 
соответствующих ступеней. Созыв партийных 
съездов и состав партийных комитетов на местах, 
в армии и различных отраслях должны утверж
даться вышестоящими партийными организа
циями. 

Партийные комитеты различных ступеней 
создают свой рабочий аппарат или учреждают 
свои представительные органы по принципам 
тесной связи с массами, компактности и опера
тивности. 
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Статья 7. Государственные органы, Народ
но-освободительная армия и народное ополчение, 
профсоюзы, союзы крестьян-бедняков и низших 
середняков, Федерация женщин, Коммунистиче
ский союз молодежи, Красная гвардия, Детская 
Красная гвардия и другие революционные мас
совые организации обязаны подчиняться единому 
руководству партии. 

В государственных органах и народных орга
низациях можно учреждать партийные комитеты 
или партийные группы. 

ГЛАВА IV 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ 

Статья 8. Всекитайский съезд партии созы
вается один раз в пять лет. В особых случаях 
его можно созывать досрочно или отсрочивать. 

Статья 9. Пленум Центрального Комитета 
партии избирает Политическое Бюро ЦК, По
стоянный Комитет Политбюро ЦК, Председателя 
и заместителей Председателя Центрального Ко
митета. 

Пленум Центрального Комитета партии со
зывается Политбюро ЦК. 
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В промежутках между пленумами Централь
ного Комитета Политбюро Ц К и его Постоянный 
Комитет исполняют функции Центрального Ко
митета. 

Под руководством Председателя, заместите
лей Председателя и Постоянного Комитета По
литбюро Ц К учреждаются некоторые необходи
мые компактные и оперативные органы, которые 
в едином порядке ведут текущую работу партии, 
правительства и армии. 

ГЛАВА V 

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА МЕСТАХ И В АРМИИ 

Статья 10. Партийные съезды на местах, 
начиная с уезда и выше, и партийные съезды в 
Народно-освободительной армии, начиная с пол
ка и выше, созываются один раз в три года. 
В особых случаях их можно созывать досрочно 
или отсрочивать. 

Партийные комитеты всех ступеней на ме
стах и в армии избирают постоянные комитеты, 
секретарей и заместителей секретарей. 
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ГЛАВА VI 

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ 

Статья 11. На заводах, фабриках, горно
рудных и других предприятиях, в народных ком
мунах, учреждениях, учебных заведениях, мага
зинах, жилых кварталах, ротах Народно-освобо
дительной армии и в других первичных единицах 
создаются ячейки, объединенные ячейки или пер
вичные комитеты в зависимости от необходимо
сти, продиктованной революционной борьбой, и 
числа членов партии. 

В партийных ячейках и объединенных ячей
ках перевыборы проводятся один раз в год, а в 
первичных комитетах — один раз в два года. 
В особых случаях их можно проводить досрочно 
или отсрочивать. 

Статья 12. Главные задачи первичных пар
тийных организаций состоят в том, чтобы: 

1) руководить членами партии и беспар
тийными в серьезном изучении марксизма-лени
низма-маоцзэдунъидей и критике ревизионизма; 

2) постоянно воспитывать членов партии и 
беспартийных в духе идейной и политической 
линии, руководить ими в решительной борьбе 
против классовых врагов; 
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3) пропагандировать и осуществлять поли
тику партии, претворять в жизнь решения партии 
и выполнять все задачи, порученные партией и 
государством; 

4) поддерживать тесную связь с массами, 
постоянно прислушиваться к мнению и запросам 
масс, развертывать активную идеологическую 
борьбу, с тем чтобы жизнь партии была полна 
бодрости и энергии; 

5) принимать в партию новых членов, осу
ществлять партийную дисциплину, постоянно 
упорядочивать партийные организации, удалять 
негодное и вбирать новое, сохранять чистоту 
рядов партии. 





ИНФОРМАЦИОННОЕ 
КОММЮНИКЕ 

X ВСЕКИТАЙСКОГО СЪЕЗДА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КИТАЯ 

(29 августа 1973 года) 





С 24 по 28 августа в Пекине торжественно 
состоялся X Всекитайский съезд Коммунистиче
ской партии Китая. Настоящий съезд явился 
съездом сплочения, съездом побед и съездом, 
полным жизненных сил и энергии. 

Великий вождь нашей партии товарищ Мао 
Цзэдун руководил работой съезда. 

В повестке дня съезда были: 1) Политиче
ский отчет, сделанный товарищем Чжоу Энь-лаем 
от имени Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Китая; 2) Доклад об изменениях 
в Уставе партии, сделанный товарищем Ван 
Хун-вэнем от имени Центрального Комитета 
Коммунистической партии Китая и представлен
ный съезду «Проект Устава Коммунистической 
партии Китая»; 3) Выборы в Центральный Ко
митет Коммунистической партии Китая десятого 
созыва. 

24 августа состоялось официальное открытие 
съезда. 
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Появление Председателя Мао Цзэдуна на 
трибуне Президиума взволнованные делегаты 
встречают громом оваций и бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами. Раздаются воз
гласы: «Да здравствует великий вождь Предсе
датель Мао Цзэдун! Ваньваньсуй!» Председа
тель Мао Цзэдун машет рукой, тепло приветствуя 
делегатов. 

Съезд избрал Президиум в составе 148 де
легатов. 

Съезд единогласно избрал Председателя 
Мао Цзэдуна Председателем Президиума, това
рищей Чжоу Энь-лая, Ван Хун-вэня, Кан Шэна, 
Е Цзянь-ина и Ли Дэ-шэна — заместителями 
Председателя Президиума, товарища Чжан 
Чунь-цяо — генеральным секретарем Прези
диума. 

В первом ряду на трибуне были также това
рищи Лю Бо-чэн, Цзян Цин, Чжу Дэ , Сюй Ши-ю, 
Чэнь Си-лянь, Ли Сянь-нянь, Яо Вэнь-юань, Дун 
Би-у, Цзи Дэн-куй, Ван Дун-син, Хуа Го-фэн и 
У Дэ . 

X Всекитайский съезд Коммунистической 
партии Китая созван в момент, когда линьбяо
ская антипартийная группировка уже разгром
лена, когда линия I X Всекитайского съезда пар
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тии одержала великую победу, когда весьма 
благоприятная обстановка сложилась как в 
стране, так и за рубежом. Центральный Комитет 
КПК и все товарищи в нашей партии провели 
основательную подготовительную работу к этому 
историческому съезду. В результате широкого 
развития демократии, включая многократный 
обмен мнениями и консультации по поводу кан
дидатов в делегаты и запрос мнений у партийных 
и беспартийных масс в районах или организа
циях, выдвинувших своих кандидатов на съезд, 
в конечном итоге было избрано 1249 делегатов. 
До официального открытия съезда все делегаты 
со всей серьезностью обсудили проекты всех до
кументов съезда. Весь народ нашей страны с 
радостью и воодушевлением встречал своими 
практическими действиями созыв X съезда. 

В день официального открытия съезда деле
гаты, съехавшиеся со всех концов нашей великой 
социалистической Родины, пройдя через простор
ный вестибюль с огромными портретами Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина, вошли в величе
ственный зал заседаний. Среди них делегаты-
коммунисты из среды промышленных рабочих, 
крестьян-бедняков и низших середняков, делега
ты-коммунисты Народно-освободительной ар
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мии, приехавшие из пограничных районов Роди
ны, где они бдительно охраняют наши государ
ственные рубежи, а также делегаты-коммунисты 
из среды революционных кадровых работников, 
революционной интеллигенции и других слоев 
трудящихся. Делегаты-коммунисты из рабочих, 
крестьян и солдат составляют 67 процентов об
щего числа всех делегатов съезда, а делегаты-
коммунистки — свыше 20 процентов. Делегаты-
коммунисты из братских национальностей, не 
включая ханьцев, также составляют определен
ный процент. На Всекитайском съезде партии 
впервые присутствовали делегаты от находя
щихся в разных местах страны коммунистов-
уроженцев священной территории нашей Роди
ны — провинции Тайвань, которая ждет своего 
освобождения. Выполняя наказы 28 миллионов 
коммунистов и выражая чаяния сотен миллионов 
населения всех национальностей нашей страны, 
делегаты вместе со своим великим вождем Пред
седателем Мао Цзэдуном провели работу в духе 
сплоченности, деловитости, серьезности и жизне
радостности. 

28 августа после серьезного и горячего об
суждения съезд единогласно принял Политиче
ский отчет товарища Чжоу Энь-лая и Доклад то
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варища Ван Хун-вэня об изменениях в Уставе 
партии, единогласно принял «Устав Коммунисти
ческой партии Китая». Делегаты с радостью от
метили, что эти документы, руководствуясь 
марксизмом-ленинизмом-маоцзэдунъидеями, да
ли анализ весьма благоприятной обстановке в 
стране и за рубежом, полностью подтвердили ве
ликие победы, одержанные на всех фронтах под 
водительством линии I X съезда, обобщили основ
ной опыт борьбы двух линий, в особенности борь
бы за разгром линьбяоской антипартийной 
группировки, с еще большей ясностью наметили 
направление и задачи в деле продолжения рево
люции при диктатуре пролетариата, что эти до
кументы являются боевой программой для всей 
партии, всей армии и всего народа. 

После многократного обмена мнениями и 
обсуждений съезд тайным голосованием избрал 
Центральный Комитет Коммунистической партии 
Китая десятого созыва. Оглашение результатов 
выборов было встречено новым взрывом горячих 
громовых аплодисментов и возгласов. 

Новый состав Ц К из 195 членов и 124 кан
дидатов в члены воплощает в себе принцип сое
динения представителей старшего, среднего и 
молодого поколений. Среди них есть пролетар
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ские революционеры старшего поколения, про
шедшие Первую и Вторую гражданские револю
ционные войны еще в первые годы после создания 
партии; руководящие кадры с различных фрон
тов, выдержавшие испытание огнем в годы войны 
Сопротивления японским захватчикам, Освобо
дительной войны и Войны сопротивления амери
канской агрессии и оказания помощи Корее; 
лучшие борцы, выдвинувшиеся в трех великих 
революционных движениях (классовая борьба, 
производственная борьба и научный экспери
мент) и в борьбе против империализма, реви
зионизма и реакции в период социалистической 
революции; а также молодые товарищи, приня
тые в партию в годы Великой пролетарской куль
турной революции. Собравшись вместе, много
численные представители трех поколений учатся 
сообща и воодушевляют друг друга. Делегаты 
с радостью отметили, что состав Ц К десятого 
созыва полностью демонстрирует рост и процве
тание нашей партии, быстрое подрастание новой 
смены и монолитную сплоченность партии на ос
нове марксизма-ленинизма-маоцзэдунъидей. 

Съезд с гневом осудил преступления линь
бяоской антипартийной группировки. Все деле
гаты решительно поддерживают постановление 
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Ц К КПК: навсегда исключить из рядов партии 
буржуазного карьериста, интригана, контррево
люционера-двурушника, предателя и изменника 
Родины Линь Бяо; навсегда исключить из рядов 
партии главного члена линьбяоской антипартий
ной группировки, гоминьдановца-антикоммуни
ста, троцкиста, изменника, спецагента и реви
зиониста Чэнь Бо-да и снять его со всех долж
ностей в партии и вне ее. Делегаты единодушно 
одобрили решения Ц К К П К и все предпринятые 
им меры в отношении других главных членов 
линьбяоской антипартийной группировки. 

X Всекитайский съезд Коммунистической 
партии Китая призывает всю партию, всю армию 
и весь народ страны со всей серьезностью изучать 
и претворять в жизнь документы съезда, не
уклонно продолжать революцию при диктатуре 
пролетариата, строго придерживаться основных 
принципов «Нужно проводить марксизм, а не 
ревизионизм; нужно сплачиваться, а не идти на 
раскол; нужно быть честным и прямым, а не за
ниматься интриганством», сплачиваться на за
воевание еще более великих побед! 

Съезд отмечает: в настоящее время мы, как 
и прежде, должны ставить на первое место дви
жение за критику Линь Бяо и упорядочение сти
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ля. Мы должны максимально использовать 
негативного учителя в лице линьбяоской ан
типартийной группировки для воспитания всей 
партии, всей армии и всего народа страны в духе 
классовой борьбы и борьбы двух линий, изучать 
марксизм-ленинизм-маоцзэдунъидеи, критико
вать ревизионизм и буржуазное мировоззрение. 
Необходимо, как и раньше, как следует вести 
борьбу, критику и преобразования в области 
надстройки, в том числе и во всех отраслях куль
туры, усердно вести революцию и стимулировать 
развитие производства, стимулировать работу, 
стимулировать подготовку на случай войны и 
еще лучше выполнить работу во всех областях. 
Необходимо в соответствии с политической ли
нией, подтвержденной X съездом, и принятым на 
съезде новым Уставом партии сделать нашу 
партию еще более стойкой и жизнедеятельной, 
чтобы она вела за собой многонациональный на
род, сплачивала все силы, которые можно спло
тить, с целью еще больше укрепить диктатуру 
пролетариата. 

Съезд отмечает: ныне международная обста
новка характеризуется колоссальными потрясе
ниями на земле. Такие потрясения — дело хоро
шее, а не плохое. Они продолжают развиваться в 

88 



направлении, благоприятном для народов всех 
стран и неблагоприятном для империализма, со
временного ревизионизма и реакции различных 
стран. Мы должны твердо придерживаться про
летарского интернационализма, придерживаться 
неизменной политики партии, усиливать сплочен
ность с пролетариатом, угнетенными народами и 
угнетенными нациями всего мира, со всеми стра
нами, подвергающимися агрессии, подрыву, вме
шательству, контролю и третированию со сторо
ны империализма, объединяться в широчайший 
единый фронт на борьбу против империализма, 
колониализма и неоколониализма, особенно про
тив гегемонизма двух сверхдержав — США и 
Советского Союза. Мы должны сплачиваться 
воедино со всеми подлинно марксистско-ленин
скими партиями и организациями в мире и до
вести до конца борьбу против современного ре
визионизма. Съезд призывает рабочий класс, 
крестьян-бедняков и низших середняков, коман
диров и бойцов НОА и многонациональный на
род страны непременно усилить подготовку к 
отражению агрессивной войны, сохранять бди
тельность в отношении развязывания империали
стической мировой войны, особенно в отношении 
внезапного нападения социал-империализма, ре

89 



шительно, окончательно, начисто и полностью 
уничтожить всех врагов, которые осмелятся на
пасть на нас. 

Д а здравствует великая, славная и правиль
ная Коммунистическая партия Китая! 

Д а здравствует X Всекитайский съезд пар
тии — съезд сплочения и побед! 

Д а здравствуют марксизм-ленинизм-мао
цзэдунъидеи! 

Д а здравствует великий вождь Председа
тель Мао Цзэдун! Ваньваньсуй! 



С П И С О К Ч Л Е Н О В П Р Е З И Д И У М А 
X ВСЕКИТАЙСКОГО С Ъ Е З Д А 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ П А Р Т И И КИТАЯ 

(148 человек) 

Председатель Мао Цзэдун. 
Заместители Председателя Чжоу Энь-лай, 

Ван Хун-вэнь, Кан Шэн, Е Цзянь-ин, Ли 
Дэ-шэн. 

Генеральный секретарь Чжан Чунь-цяо. 

(ниже по числу черт иероглифа фамилии) 

Л ю Бо-чэн, Цзян Цин (женщина) , Чжу Дэ , Сюй 
Ши-ю, Чэнь Си-лянь, Ли Сянь-нянь, Яо Вэнь-
юань, Дун Би-у, Цзи Дэн-куй, Ван Дун-син, Хуа 
Го-фэн, У Дэ . 

Дин Шэн, Ма Тянь-шуй, Ма Нин, Ма Цзинь-хуа 
(женщина) , Юй Хуэй-юн, Дэн Сяо-пин, Дэн Ин-
чао (женщина) , Ван Ти, Ван Чжэнь, Ван Лю-
шэн, Ван Би-чэн, Ван Юн-чжэнь, Ван Сю-чжэнь 
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(женщина) , Ван Хуай-сян, Ван Дэ-шань, Пасан 
(женщина) , Ю Тай-чжун, Мао Юань-синь, Вэй 
Го-цин, Вэй Цай-ю, Вэнь Сян-лань (женщина) , 
Варисджань Турди, Бай Жу-бин, Пи Дин-цзюнь, 
Сюань Шунь-цзи (женщина) , Жэнь Жун, Л ю 
Цзы-хоу, Лю Син-юань, Лю Цин-тан, Лю Цзянь-
сюнь, Л ю Чунь-цяо, Уланьфу, Сунь Юй-го, Цзян 
Ли-инь, Чжу Гуан-я, Чжу Кэ-цзя, Чжу Сю-фэн 
(женщина) , Чжу Мин-цан, Хуа Линь-сэнь, Нянь 
Цзи-жун, Син Янь-цзы (женщина) , Чэнь Юнь, 
Чэнь Юн-гуй, Чэнь Сянь-жуй, Зия, Ду Пин, Ян 
Юн, Ян Дэ-чжи, Ли Да-чжан, Ли Чжи-минь, Ли 
Сю-лань (женщина) , Ли Су-вэнь (женщина) , 
Ли Жуй-шань, Чжан Фэн-ин (женщина) , Чжан 
Пин-хуа, Чжан Ши-чжун, Чжан Да-чжи, Чжан 
Цзян-линь, Чжан Янь-чэн, Чжан Сю-чжи (жен
щина) , Чжан Ти-сюе, Чжан Хэн-юнь, Чжан 
Цзун-сюнь, Чжан Хун-чи, Люй Юй-лань (жен
щина) , Люй Цунь-цзе (женщина) , У Сян-би, 
У Гуй-сянь (женщина) , Ши Кэ-ци, Сун Пэй-
чжан, Юй Цю-ли, Тун Чунь-лян, Ван Цзя-дао, 
Шэ Цзи-дэ, Су Чжэнь-хуа, Чжоу Син, Чжоу И-
лян, Чжоу Цзянь-жэнь, Чжоу Ли-цинь (женщи
на) , Баожилэдай (женщина) , Сянь Хэн-хань, 
ЛиньЛи-юнь (женщина) , Цзинь Цзу-минь,Чжао 
Цзы-ян, Хао Цзянь-сю (женщина) , Хао Лян, 
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Гэн Бяо, Сюй Сян-цянь, Сюй Цзин-сянь, Го Хун-
цзе, Го Мо-жо, Ни Чжи-фу, Тан Ци-шань, Тан 
Чжун-фу, Тан Вэнь-шэн (женщина) , Хай Ка-
цзы, Цянь Сюе-сэнь, Не Жун-чжэнь, Цинь Цзи-
вэй, Чжу Хуэй-фэнь (женщина) , Мэй Сяо-я 
(женщина) , Вэй Фэн-ин (женщина) , Хуан Линь-
ин (женщина) , Пань Мэй-ин (женщина) , Цао 
И-оу (женщина) , Цао Лянь-фэн (женщина) , 
Кан Цзянь-минь, Лян Цзинь-тан, Цзи Пэн-фэй, 
Пэн Чун, Хань Ин, Хань Сянь-чу, Су Юй, Се 
Сюе-гун, Цзэн Шао-шань, Цзэн Сы-юй, Се 
Чжэнь-хуа, Се Цзин-и (женщина) , Дун Мин-
хуэй, Лэй Гуй-мэй (женщина) , Тань Ци-лун, 
Сайфуддин, Цай Чан (женщина) , Цай Се-бинь, 
Цай Шу-мэй (женщина) , Пань Ши-гао, Лу Жуй-
линь, Фань Дэ-лин, Вэй Бин-куй. 



СПИСОК Ч Л Е Н О В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О 
КОМИТЕТА И КАНДИДАТОВ В Ч Л Е Н Ы 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ 

Д Е С Я Т О Г О СОЗЫВА 

(319 Ч Е Л О В Е К ) 

Члены Центрального Комитета 

(195 человек) 

Мао Цзэдун 

(ниже по числу черт иероглифа фамилии) 

Дин Шэн, Дин Кэ-цзэ, Дин Го-юй, Ма Нин, Ма 
Тянь-шуй, Юй Сан, Юй Хуэй-юн, Юй Хун-лян, 
Ван Чжэн, Ван Чжэнь, Ван Би-чэн, Ван Хун-
кунь, Ван Сю-чжэнь (женщина) , Ван Го-фань, 
Ван Хун-вэнь, Ван Шу-шэн, Ван Шоу-дао, Ван 
Шу-чжэнь (женщина) , Ван Хуай-сян, Ван Чао-
чжу, Ван Цзя-сян, Тянь Бао, Пасан (женщина) , 
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Фан И, Дэн Сяо-пин, Дэн Ин-чао (женщина) , Ю 
Тай-чжун, Кун Ши-цюань, Кун Чжао-нянь, 
Уланьфу, Вэй Го-цин, Фэн Сюань, Исмайил 
Аймат, Бай Жу-бин, Тянь Хуа-гуй, Тянь Вэй-
синь, Пи Дин-цзюнь, Е Цзянь-ин, Л ю Вэй, Л ю 
Цзы-хоу, Лю Син-юань, Лю Бо-чэн, Лю Цзюнь-и, 
Л ю Сянь-цюань, Лю Цзянь-сюнь, Лю Шэн-
тянь, Л ю Сян-пин (женщина) , Лю Си-чан, Цзян 
Цин (женщина) , Цзян Ли-инь, Цзян Юн-хуэй, 
Цзян Се-юань, Чжу Дэ , Чжу Му-чжи, Сюй 
Ши-ю, Люй Юй-лань (женщина) , Ань Пин-шэн, 
Чжуан Цзэ-дун, Хуа Го-фэн, Хуа Линь-сэнь, Цяо 
Гуань-хуа, Жэнь Сы-чжун, Нянь Цзи-жун, Цзи 
Дэн-куй, Син Янь-цзы (женщина) , Чэнь Юнь, 
Чэнь Юй, Чэнь Кан, Чэнь Ши-цзюй, Чэнь Юн-
гуй, Чэнь Сянь-жуй, Чэнь Ци-хань, Чэнь Си-
лянь, Чэнь Му-хуа (женщина) , Ду Пин, Ли Да , 
Ли Цян, Ли Чжэнь, Ли Да-чжан, Ли Цзин-
цюань, Ли Шуй-цин, Ли Жэнь-чжи, Ли Сянь-
нянь, Ли Чжи-минь, Ли Шунь-да, Ли Су-вэнь 
(женщина) , Ли Бао-хуа, Ли Фу-чунь, Ли Жуй-
шань, Ли Дэ-шэн, Гу Му, Ян Юн, Ян Чунь-фу, 
Ян Дэ-чжи, У Тао, У Дэ, У Да-шэн, У Гуй-сянь 
(женщина) , Су Цзин, Су Чжэнь-хуа, Чжан Цай-
цянь, Чжан Юнь-и, Чжан Пин-хуа, Чжан Да -
чжи, Чжан Чи-мин, Чжан Янь-чэн, Чжан Ти-сюе, 
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Чжан Цзун-сюнь, Чжан Хэн-юнь, Чжан Хун-чи, 
Чжан Шу-чжи, Чжан Чунь-цяо, Чжан Вэй-минь, 
Чжан Фу-гуй, Чжан Фу-хэн, Чжан Дин-чэн, 
Чжан И-сян, Ван Дун-син, Сяо Цзинь-гуан, Цэнь 
Го-жун, Сун Пэй-чжан, Юй Цю-ли, Чжоу Син, 
Чжоу Хун-бао, Чжоу Ли-цинь (женщина) , Чжоу 
Чунь-линь, Чжоу Цзянь-жэнь, Чжоу Энь-лай, 
Баожилэдай (женщина) , Цзун Си-юнь, Линь 
Ли-юнь (женщина) , Ло Цин-чан, Л о Си-кан, 
Сянь Хэн-хань, Цзинь Цзу-минь, Яо Вэнь-юань, 
Ж а о Син-ли, Дуань Цзюнь-и, Чжу Цзя-яо, Ху 
Цзи-цзун, Чжао Цзы-ян, Гэн Бяо, Гэн Ци-чан, 
Цянь Чжи-гуан, Цянь Чжэн-ин (женщина) , Го 
Юй-фэн, Го Хун-цзе, Го Мо-жо, Сюй Сян-цянь, 
Сюй Цзин-сянь, Ся Бан-инь, Тан Ци-шань, Тан 
Чжун-фу, Ни Чжи-фу, Не Жун-чжэнь, Мо Сянь-
яо, Цинь Цзи-вэй, Тао Лу-цзя, Цзи Пэн-фэй, Кан 
Шэн, Хуан Хуа, Хуан Чжэнь, Вэй Фэн-ин (жен
щина) , Лу Тянь-цзи, Цао Ли-хуай, Цао И-оу 
(женщина) , Цуй Хай-лун, Лян Цзинь-тан, Хань 
Ин, Хань Сянь-чу, Су Юй, Дун Би-у, Дун Мин-
хуэй, Фу Чуань-цзо, Цзяо Линь-и, Цзэн Шао-
шань, Цзэн Сы-юй, Пэн Шао-хуэй, Се Цзя-сян, 
Се Цзин-и (женщина) , Лу Жуй-линь, Се Сюе-
гун, Цай Чан (женщина) , Цай Сяо, Цай Се-бинь, 
Цай Шу-мэй (женщина) , Тэн Дай-юань, Тань 
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Ци-лун, Тань Чжэнь-линь, Л я о Чэн-чжи, Сай-
фуддин, Пань Ши-гао, Фань Дэ-лин, Вэй Бин-
куй. 

Кандидаты в члены 
Центрального Комитета 

(124 человека) 

Бу Гу-сян, Чилинь Вандань, Ма Мин, Ма Сяо-
лю, Ма Ли-синь, Ма Цзинь-хуа (женщина) , Дэн 
Хуа, Ван Ти, Ван Цянь, Ван Лю-шэн, Ван Гуан-
линь, Ван Бай-дэ, Ван Чжи-цян, Ван Мэй-цзи 
(женщина) , Ван Цзин-шэн, Ван Дэ-шань, Вэнь 
Сян-лань (женщина) , Е Фэй, Ян Цзун (женщи
на) , Ши Шао-хуа, Ли Жи-най, Фэн Чжань-у, 
Фэн Пинь-дэ, Шэнь Мао-гун, Лу Чжун-ян, Бай 
Дун-цай, Цзян Хуа, Цзян Вэй-цин, Люй Хэ, Люй 
Цунь-цзе (женщина) , Жэнь Жун, Талэ, Сунь 
Цзянь, Сунь Юй-го, Лю Си-яо, Л ю Гуан-тао, Л ю 
Чунь-цяо, Л ю Чжэнь-хуа, Сян Чжун-хуа, Чжу 
Гуан-я, Чжу Кэ-цзя, Рузи Турди (Жоуцзытуэр-
ди) , Юань По-шэн, Сяо Кэ, У Чжун, У Цун-шу, 
У Юй-дэ, У Сян-би, У Цзинь-цюань, Ян Гуй, Ян 
Да-и, Ян По-лань (женщина) , Ян Цзюнь-шэн, 
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Ян Фу-чжэнь (женщина) , Чэнь Юй-бао, Чэнь 
Дай-фу, Чэнь Хэ-фа, Чэнь Цзя-чжун, Чэнь Пэй-
чжэнь (женщина) , Ли Хуа-минь, Ли Шоу-линь, 
Ли Дин-шань, Ли Цзу-гэнь, Ли Яо-сун, Чжан 
Лин-бинь, Чжан Хуай-лянь, Чжан Ши-чжун, 
Чжан Цзян-линь, Чжан Ин-цай, Чжан Линь-чи, 
Чжан Го-цюань, Чжан Сы-чжоу, Чжан Цзи-хуэй, 
Сун Шуан-лай, Сун Цин-ю, Сун Ши-лунь, Лу 
Цзинь-лун, Ван Цзя-дао, Ван Сян-цзюнь (жен
щина) , Шэ Цзи-дэ, Чжэн Сань-шэн, Линь Ли-
мин, Ло Чунь-ди (женщина) , Ху Вэй, Ху Лян-
цай, Ху Цзинь-ди (женщина) , Ч ж а о Фэн, Чжао 
Син-юань, Чжао Синь-чу, Яо Лянь-вэй, Яо И-
линь, Сюй Чи, Тан Лян, Тан Кэ-би (женщина) , 
Тан Вэнь-шэн (женщина) , Те Ин, Джанабил, 
Цянь Сюе-сэнь, Гао Шу-лань (женщина) , Чжу 
Хуэй-фэнь (женщина) , Го Яо-цин, Кан Линь, 
Кан Цзянь-минь, Хуан Вэнь-мин, Хуан Чэн-лянь, 
Хуан Цзо-чжэнь, Хуан Чжи-чжэнь, Хуан Бин-сю 
(женщина) , Хуан Жун-хай, Лун Гуан-цянь, Цуй 
Сю-фань, Пань Мэй-ин (женщина) , Пэн Чун, 
Пэн Гуй-хэ, Лу Да-дун, Цзян Бао-ди (женщи
на) , Се Цзя-тан, Се Чжэнь-хуа, Се Ван-чунь 
(женщина) , Ляо Чжи-гао, Пэй Чжоу-юй, Ли 
Юань, Фань Сяо-цзюй (женщина) , Сюе Цзинь-
лянь (женщина) . 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
КОММЮНИКЕ 

I ПЛЕНУМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КИТАЯ 

ДЕСЯТОГО СОЗЫВА 

(30 августа 1973 года) 





30 августа состоялся I Пленум Центрально
го Комитета Коммунистической партии Китая 
десятого созыва. 

Пленум избрал центральные органы. Ре
зультаты выборов: 

Председатель Центрального Комитета: 
Мао Цзэдун. 
Заместители Председателя Центрального 
Комитета: Чжоу Энь-лай, Ван Хун-вэнь, 
Кан Шэн, Е Цзянь-ин, Ли Дэ-шэн. 

Члены Политбюро ЦК: 
(ниже по числу черт иероглифа фамилии) 

Мао Цзэдун, Ван Хун-вэнь, Вэй Го-цин, Е Цзянь-
ин, Л ю Бо-чэн, Цзян Цин (женщина) , Чжу Дэ , 
Сюй Ши-ю, Хуа Го-фэн, Цзи Дэн-куй, У Дэ , Ван 
Дун-син, Чэнь Юн-гуй, Чэнь Си-лянь, Ли Сянь-
нянь, Ли Дэ-шэн, Чжан Чунь-цяо, Чжоу Энь-лай, 
Яо Вэнь-юань, Кан Шэн, Дун Би-у. 
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Кандидаты в члены Политбюро ЦК: У Гуй-
сянь (женщина) , Су Чжэнь-хуа, Ни Чжи-фу, 
Сайфуддин. 

Члены Постоянного Комитета Политбюро ЦК: 
Мао Цзэдун, Ван Хун-вэнь, Е Цзянь-ин, 
Чжу Дэ, Ли Дэ-шэн, Чжан Чунь-цяо, Чжоу 
Энь-лай, Кан Шэн, Дун Би-у. 





中国共产党 

第十次全国代表大会 

文件汇编 

外文出版社出版〔北京） 

1973年〔32开）第一版 

鍾9：(俄）3050—2498 

00070 

3—11—1313P 






