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ВВЕДЕНИЕ 

Современные политические процессы со всей очевидностью подтвер-
ждают значимое место стран Азии и Африки в мире. На протяжении ХХ в. раз-
вивалась их антиколониальная борьба за независимость, осуществлялся поиск 
оптимальной модели политического развития, модернизации экономической и 
социальной сферы общества, вырабатывался новый внешнеполитический курс. 
Наибольший рывок страны афро-азиатского региона осуществили во второй 
половине ХХ в.  

Пособие предназначено для студентов, изучающих курс новейшей исто-
рии стран Азии и Африки после Второй мировой войны. Практикум включает в 
себя темы и планы практических занятий по новейшей истории Китая, Ирана 
Израиля и стран арабского Востока, методические рекомендации к ним, а также 
биографический справочник. Пособие содержит также подборку документов и 
материалов по истории стран Азии и Африки после Второй мировой войны. 
Источники при составлении пособия отбирались разного происхождения и ви-
да, но которые наиболее ярко и полно отражают изучаемые вопросы. Разнооб-
разные по содержанию, характеру и жанру материалы источников позволят 
студентам с различных позиций рассмотреть сложнейшие проблемы, сделать 
собственные выводы и отстоять свою позицию в возможной дискуссии. Следу-
ет отметить, что предложенные в практикуме темы нашли отражение в сетях 
Интернета. Дополнением к данному пособию служат материалы, размешенные 
в электронной библиотеке нашего ВУЗа с указанием на сайты Интернета, с ко-
торых они взяты. Среди них имеются подробные карты по отдельным странам 
и регионам, портреты исторических деятелей, тексты ряда дополнительных ис-
точников, не вошедших в практикум, копии статей из ведущих отечественных и 
зарубежных исторических журналов.  

Тематика занятий в соответствии с требованиями программы курса отра-
жает основные проблемы новейшей истории стран Востока послевоенного пе-
риода. Подробные методические рекомендации, в которых отражены новые 
подходы и оценки, утверждающиеся в историографии последнего десятилетия, 
помогут студентам выбрать направления решения задач, обозначенных в плане 
занятий.  

Студентам предлагаются опорные методические материалы, которые по-
зволят обогатить знания, приобретенные на лекциях, предоставят дополнитель-
ную информацию по темам, помогут студентам сориентироваться в сложной 
истории стран Востока, помогут при подготовке докладов и написании рефера-
тов. К каждой теме предлагается также обширный список литературы, в кото-
рой можно найти информацию и познакомиться с различными точками зрения 
по отдельным вопросам темы.  
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ПЛАНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

Тема 1. Китай в период курса «трех красных знамен»  

План: 
1. Политическая борьба в КПК в 1950-е гг. От «новой демократии» к 

«народной демократии». 
2. Роль XX съезда КПСС во внутрипартийной борьбе в КНР. 
3. Политика «трех красных знамен» («Новая генеральная линия», 

«Большой скачок», «Народные коммуны». 
4. Критика генеральной линии партии на Лушаньском совещании.  
5. Итоги политики «трёх красных знамен». 

Методические рекомендации 
Китайская Народная Республика – динамично развивающееся государст-

во азиатского региона, демонстрирующее устойчивый экономический рост, ка-
чественные демографические перемены, расширение торгово-экономического 
взаимодействия и культурного диалога с внешним миром. Отсюда повышенное 
внимание современных исследователей к социалистическому периоду сущест-
вования страны. За прошедшие десятилетия в КНР были и великие победы, и 
большие ошибки. Новым шагом на пути развития Китая в рамках советской 
модели должна была стать новая социально-экономическая политика «большо-
го скачка» и «коммунизации» деревни.  

Начать работу следует с характеристики китайского общества в 1950-е 
гг., выделив предпосылки изменения политического курса китайского руково-
дства. Необходимо показать политическую борьбу умеренных прагматиков и 
радикальных утопистов в 1953 – 1956 годах. Объясните, почему Мао Цзэдун в 
1953 году отказывается от реализации концепции «новой демократии», рассчи-
танной на обновление Китая на протяжении длительного времени, и берёт курс 
на ускорение экономических преобразований. Отразите процесс ликвидации 
частной собственности и резкого ограничения рыночных отношений, ускорен-
ного кооперирования деревни, обобществления предприятий промышленности 
и торговли за выкуп. Проанализируйте курс «ста цветов» (весна 1956 г.), кам-
панию по «упорядочению стиля», борьбу с «правыми буржуазными элемента-
ми», массовые репрессии этого периода.  

Во втором вопросе следует отразить влияние XX съезда КПСС на поли-
тическую борьбу умеренных прагматиков и радикальных утопистов и на раз-
вёртывание политики «большого скачка», объясните причины несогласия Мао 
Цзэдуна с решениями XX съезда КПСС, проанализируйте последствия выдви-
жения лозунга «политика – командная сила». 

Далее выделите основные направления «курса трех красных знамен». 
Объясните, почему идея «скачка» была популярна среди населения, какую роль 
в осуществлении «скачка» отводили помощи СССР. Проанализируйте решения 
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II сессии VIII Всекитайского съезда КПК, провозгласившей переход к политике 
«большого скачка». Охарактеризуйте позицию прагматиков по этому вопросу. 
Рассмотрите осуществление «курса трех красных знамен».  

Объясните, почему, несмотря на очевидный провал курса «трех красных 
знамен», почти никто из руководства партии и страны не выступил против не-
го. Обратите внимание, насколько осторожно к критике курса подошел Пэн 
Дэхуай. Проанализируйте письмо Пэна Мао и реакцию Председателя. Рассмот-
рите, как разворачивалась борьба с Пэн Дэхуаем на Лушаньском совещании. 
Какую цель при этом преследовал Мао Цзэдун?  

Подведите итоги политики «трех красных знамен» объясните причины 
его свертывания.  

Источники и литература 
1. Барышев А.П. КНР: стратегия социализма. Исторический опыт и 

особенности современного этапа // http://www.barichev.ru/book/podzn.htm 
2. Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945 – 2004). – 

Ростов на Дону, 2005. 
3. Булкин А.П. Ядро маоистской социологии. – М.: Наука, 1980. 
4. Бурлацкий Ф.М. Мао Цзэдун. – М.: Международные отношения, 

1976.  
5. Ван Мин. Полвека КПК и предательство Мао Цзэдуна. – М.: Изд-во 

политической литературы, 1979. 
6. Видаль Ж.Э. Куда ведёт Китай группа Мао Цзэдуна. – М.: Про-

гресс, 1967. 
7. Владимиров О.Е. Маоизм без прикрас. – М.: Изд-во политической 

литературы, 1969. 
8. Гафуров Б.Г. Хрестоматия по новейшей истории в трёх томах, том 

третий (1946 – 1961). – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1961. 
9. Жемчугов А. А. Китайская головоломка. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2004. 
10. История Китая с древнейших времен до наших дней. - М.: Наука, 

1975. 
11. Каландаров Л.С. Во всём ли прав Мао? // 

http://www.maoism.ru/library/Mysl/Kalandarov_on_China.htm 
12. Ли Чжисуй. Мао Цзэдун. Записки личного врача. - Т. I – II. - Смо-

ленск, 1996. 
13. Мао Цзэдун. Избранные произведения в 4 томах. – Т. 3. – М.: Изд-

во иностранной литературы, 1953. 
14. Меликсетов А.В. «Новая демократия» и выбор Китаем путей соци-

ально-экономического развития (1949 – 1953) / А.В. Меликсетов // Проблемы 
Дальнего Востока. – 1996. – №1.  

15. Меликсетов А.В. История Китая. – М.: Высшая школа, 2002. 
16. Новейшая история Стран Азии и Африки. XX век / Под ред. А.М. 

Родригеса. – Ч. 2. - М., 2001. 
17. Пэн Дэхуай. Мемуары маршала. – М.: Воениздат, 1988. 
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18. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в новейшее время. - 
М.: Проспект, 2009. 

19. Румянцев А.М. Истоки и эволюция «идей Мао Цзэдуна». – М.: Нау-
ка, 1972. 

20. Симоновская Л.В. История Китая с древнейших времён до наших 
дней. – М.: Наука, 1974.  

21. Системная история международных отношений в четырех томах. 
События и документы. 1918-2000. Отв. ред. А.Д. Богатуров. – Т. 3. - М.: Мос-
ковский рабочий, 2000. 

22. Системная история международных отношений в четырех томах. 
События и документы. 1918-2000. Отв. ред. А.Д. Богатуров. – Т. 4. / Сост. А.В. 
Мальгин. - М.: Московский рабочий, 2000.  

23. История Востока. - Т.III. - М.: Наука, 1995. 
24. Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время 

(1918-2000). - М.: Издательство Весь мир, 2004. 
25. Усов В.Н. История КНР. В 2 т. - М.: Восток – Запад, 2006.  
26. Усов В. Н. Китайский Берия Канн Шэн. - М.: Олма-пресс, 2004.  
27. Усов В. Н. Пу И. Последний император Китая. - М.: Олма-пресс, 

2000.  
28. Филип Шорт. Мао Цзэдун. - М.: Изд.-во МГУ, 2001. 
29. Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после II ми-

ровой войны. - М.: Наука, 1994.  

Тема 2. Китай в период «культурной революции»  

План: 
1. Политическая борьба и расстановка сил внутри КПК в середине 60-

х гг. ХХ века. 
2. Цели, задачи и методы «культурной революции». 
3. Основные события «культурной революции» 1966-1969 гг. 
4. Завершение «культурной революции» 1970-1976 гг.  
5. Внешнеполитический курс Китая в годы «культурной революции».  
6. Итоги и значение «культурной революции».  

Методические рекомендации 
К середине 60-х гг. благодаря усилиям «прагматиков» последствия 

«большого скачка» в экономике были в основном преодолены. Китай подошел к 
уровню 1957 г. по показателям как сельскохозяйственного, так и промышленно-
го производства. На протяжении 1963-1964 гг. Китай демонстрировал высокие 
темпы развития. Сельскохозяйственное производство ежегодно росло на 10%, а 
темпы роста промышленного производства составляли почти 20%.  

Охарактеризуйте разногласия, которые были в руководстве партии в 
1960-х гг. по поводу дальнейшей стратегии развития. Во многом это было свя-
зано с позицией армии, которая была недовольна ослаблением Китая, считая 
такое явление крайне опасным.  
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Объясните, почему в первой половине 60-х гг. в Китае усиленно пропа-
гандировался опыт большой производственной бригады Дачжай в пров. Шаньси 
и дацинских нефтепромыслов (пров. Хэйлунцзян). В чем состояла суть «опыта 
Дачжая и Дацина».  

Осветите социально-экономическую и политическую ситуацию в Китае 
накануне «культурной революции». Объясните само понятие «культурная ре-
волюция». Проанализируйте цели, задачи и методы «культурной революции» 

Охарактеризуйте основные этапы «культурной революции», уделяя осо-
бое внимание борьбе внутри китайского политического руководства.  

Дайте анализ внешней политике Китая в период «культурной револю-
ции», объясните агрессивность и крайний антисоветизм курса.  

 В заключение характеризуются итоги «культурной революции», её зна-
чение для последующего развития Китая. 

Источники и литература 
1. Бодар Л. Тень Мао. М.: Прогресс, 1996. 
2. Ван Мин. О событиях в Китае. - М.: Политиздат, 1969. 
3. Галенович Ю.М. «Культурная революция» в КНР что же это такое 

было? // Заметки китаеведа. - М.: Муравей, 2002. 
4. Галенович Ю.М. Гибель Лю Шаоци. - М.: Изд-во Вост. лит. РАН, 

2000. 
5. Желоховцев А. «Культурная революция» с близкого расстояния. - 

М.: Политиздат, 1973.  
6. Маомао. Мой отец Дэн Сяопин: Культурная революция. Годы ис-

пытаний/ Пер. с кит. - М.: Муравей-Гайд, 2001. 
7. Опасный курс. По поводу событий в Китае. - М.: Политиздат, 1969. 
8. Усов В.Н. КНР: От «большого скачка» к «культурной революции»: 

(1960-1966 гг.) / РАН. Ин-т Дал. Востока. - М., 1998.  
9. Усов В.Н. Культурная революция в Китае». Китай: история в лицах 

и событиях. - М.: 1991. 
10. Широкоград А.Б. Россия и Китай. Конфликты и сотрудничество. М: 

Вече, 2004.  
См. также литературу к теме: Китай в период курса «трех красных 

знамен». 

Тема 3. Китай в эпоху рыночных реформ. Концепция «социализма с китай-
ской спецификой» и ее реализация 

План: 
1. КНР в 1970-е годы: предпосылки перехода к новому курсу.  
2. Разработка КПК концепции строительства «социализма с китайской 

спецификой». 
3. Основные этапы и направления реформ: 

а) Реформы в сельском хозяйстве; 
б) Реформы в промышленности; 
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в) Стратегическое развитие приморских районов; 
г) Политические преобразования в эпоху реформ; 
д) Результаты реформ. 

4. Внешняя политика КНР в эпоху реформ. Открытость во внешний 
мир: использование иностранного капитала. 

Методические рекомендации 
Начать изучение данной темы следует с выяснения причин, повлекших 

необходимость реформирования китайской экономики и изменения политиче-
ского курса. Необходимо изучить борьбу различных группировок, выступав-
ших с концепциями развития Китая. Следует обратить особое внимание на сле-
дующие вопросы: попытка переворота и бегства Линь Бяо в 1971 г.; Х съезд 
КПК (август 1973 г.) – компромисс «левых» и «прагматиков», кампания «кри-
тики Линь Бяо и Конфуция» (1975 г.), разгон демонстрации на Тяньаньмэнь 4 
апреля 1976 г., смерть Мао Цзэдуна (сентябрь 1976 г.), арест «банды четырех». 
Отметьте сближение КНР с США в 1970-1972 гг.  

Изучите: план «четырех модернизации» 1978 г. – аналог «большого скач-
ка»; III пленум ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.) – критика экономиче-
ской политики, укрепление позиций «прагматиков», предпосылки перехода к 
новому социально-экономическому курсу.  

Отметьте осуждение «культурной революции» в 1979 г., процесс над уча-
стниками демократического движения, лозунги верности «четырем основопо-
лагающим принципам» (социалистический путь, диктатура пролетариата, руко-
водящая роль КПК, марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна). 

Проанализируйте переход Китая к новому курсу в 1980-е годы: политика 
«реформ и открытости». Осветите Суд над «четверкой» (1980-1981). Охаракте-
ризуйте «Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образова-
ния КНР» (VI пленум ЦК, июнь 1981 г.), разгром «левых» на XII съезде КПК 
(сентябрь 1982 г.), провозглашение курса на «строительство социализма со спе-
цификой Китая» в соответствии с теорией Дэн Сяопина. В чем состояла идея 
«открытости» (кайфан)? 

В вопросах реформирования сельского хозяйства и промышленности 
нужно выделить незыблемость политической ориентации на социализм, соче-
тание принципов маоизма, марксизма и условий рыночной экономики. Охарак-
теризуйте экономические реформы в сельском хозяйстве: практика индивиду-
ального крестьянского хозяйствования, наследования арендуемой у государства 
земли, частное предпринимательство. Проанализируйте реформы в промыш-
ленности, оцените результативность создания открытых приморских зон. В чем 
состояли и насколько адекватными были преобразования политической систе-
мы КНР. Оцените результаты реформ. 

Проанализируйте политику открытости во внешний мир. Особое внима-
ние должно быть уделено иностранному инвестированию, его условиям. 
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китайско-российских отношений // Проблемы Дальнего Востока. 2002. 
№5. 

25. Уолдрон А. США, Китай, Россия: проблема стратегического партнерства 
// Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 6. 

26. Усов В.Н. КНР: от «культурной революции» к реформам и открытости 
(1976 – 1984 гг.). - М.: Восточная литература, 2003.  

27. Цзян Цзэминь. О социализме с китайской спецификой. Сб. высказываний 
по темам. - Т.1. - М., 2002.  

28. Цзян Цзэминь. Реформа. Развитие. Стабильность. Статьи и выступления. 
- М., 2001. 
См. также литературу к темам выше. 

ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 
к семинарам по новейшей истории КНР (вторая половина ХХ века): 

1. Лю Шаоци в годы «культурной революции».  
2. Чжоу Эньлай в годы «культурной революции». 
3. Чжу Дэ в годы «культурной революции». 
4. Дэн Сяопин в годы «культурной революции». 
5. Цзян Цин – «красная императрица».  
6. «Банда 4-х» в годы «культурной революции». 
7. Советские советники и специалисты в Китае в годы «культурной 

революции». 
8. Хунвэйбины и цзаофани в годы «культурной революции». 
9. Реакция мирового сообщества на «культурную революцию».  
10. «Дело» У Ханя – сигнал к «культурной революции». 
11. Кан Шэн и «культурная революция. 
12. Пекинский университет в годы «культурной революции». 
13. Тайна гибели Линь Бяо. Ли Пэн 
14. Цзянь Цземинь: политическая биография. 
15. Ху Яобан: политическая биография. 
16. Ху Цзиньтао: политическая биография. 
17. «Пекинская весна 1989 г.» 
18. Российско-китайские отношения в конце ХХ–нач. ХХI в. 
19. Особый административный район Сянган.  
20. Внешнеэкономические связи КНР в период реформ 

Тема 4. Государство Израиль 

План: 
1. Провозглашение государства Израиль (внешние и внутренние 

предпосылки). 
2. «Концепция национальной безопасности» Давида Бен-Гуриона. 
3. Государственное устройство и политические партии Израиля. 
4. Особенности развития экономики. 
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Методические рекомендации 
Первый вопрос темы затрагивает историю провозглашения государства 

Израиль 14 мая 1948 года. Опираясь на рекомендованную литературу и доку-
ментальные материалы, следует, прежде всего, выяснить внешние и внутренние 
предпосылки этого события. Необходимо внимательно проанализировать «Ре-
золюцию 181 (II) Генеральной Ассамблеи ООН, касающуюся будущего прави-
тельства Палестины от 29 ноября 1947 года и попытаться ответить на вопрос, 
почему руководство Всемирной сионистской организации пошло на нарушение 
условий этого документа, что в решении Генассамблеи ООН не устраивало ли-
деров сионизма. Ознакомившись с рекомендованной литературой, выясните, на 
чью внешнюю поддержку они рассчитывали при реализации своих планов. 

Далее представьте и проанализируйте базовые аспекты «концепции на-
циональной безопасности» первого премьер-министра Израиля Давида Бен-
Гуриона, оказавшей основополагающее воздействие на экономические процес-
сы, политический режим и формирование внешнеполитического курса еврей-
ского государства. При анализе основных положений «концепции» постарай-
тесь ответить на следующие вопросы: какие явления, тенденции и события ста-
ли исходным пунктом «концепции» Бен-Гуриона? Какие элементы должны 
быть включены в сферу безопасности Израиля и в чем ее специфика по сравне-
нию с другими государствами? Каковы условия «выживания» и «расцвета» ев-
рейского государства в Палестине? Каково видение Бен-Гурионом региональ-
ного и глобального начала в политике Израиля? 

Следующий вопрос связан с государственным устройством и партийно-
политической системой Израиля. Он довольно подробно освещен в предлагае-
мой отечественной исследовательской литературе. Следует обратить внимание 
на особенности государственного и политического строя Израиля, в частности, 
на особые полномочия премьер-министра, подчиненное положение парламента, 
существование «неформальной» пирамиды власти, особенности формирования 
партийно-политических блоков. Необходимо обратить внимание на историю 
формирования политических партий Израиля, их программные лозунги и соци-
альную базу. 

Охарактеризуйте особенности развития экономики Израиля, её связь как 
с природно-географическим и факторами, так и с геополитической ситуацией в 
регионе. Изучив рекомендованную литературу и документальные материалы, 
постарайтесь определить главные направления экономического развития Из-
раиля и попытайтесь объяснить, почему именно эти направления стали приори-
тетными. Выясните, какие внешние факторы явились мощным ускорителем 
экономического роста Израиля и обеспечили выживание еврейского государст-
ва в первые десятилетия его существования.  

Источники и литература 
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6. Истоки и история проблемы Палестины [Электронный ресурс]: Издание 

подготовлено Отделом по делам палестинцев Секретариата Организации 
Объединенных Наций. Режим доступа: 
http://www.un.org/russian/peace/palestine/book/02-5.shtml#notes 

7. История дипломатии / [С.Ю. Выгодский и др.] // Под ред. А.А. Громыко 
(и др.). - М.: Политиздат, 1975. - Т. IV.  
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ННГУ, 1991. 
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19. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в новейшее время. - М.: 
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20. Системная история международных отношений в четырех томах. Собы-

тия и документы. 1918-2000. Отв. ред. А.Д. Богатуров. - Т. 3. - М.: Мос-
ковский рабочий, 2000. 

21. Системная история международных отношений в четырех томах. Собы-
тия и документы. 1918-2000. Отв. ред. А.Д. Богатуров. - Т. 4. / Сост. А.В. 
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23. Советско-израильские отношения. - Т I. (1941 – 1953 гг.). - Кн. 1 – 2. - М.: 
Международные отношения, 2000. 

24. Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время 
(1918-2000). - М.: Издательство Весь мир, 2004. 

25. Хрестоматия по новейшей истории. - Т. I-II. - М.: Издательство социаль-
но-экономической литературы, 1959-1960.  

Тема 5. Ближневосточная проблема и попытки её урегулирования в ХХ-
начале XXI вв.  

Занятие 1. 
1. Первая арабо-израильская война 1948-1949 гг. 
2. Агрессия империалистических государств на Ближнем Востоке 

1956 г. 
3. Война между Израилем и Египтом 1967 г. 

 
Занятие 2. 

1. Арабо-израильская война 1973 г. 
2. Причины изменении стратегической ситуации на Ближнем Восток 
3. «Челночная дипломатия» Г. Киссинджера. Кэмп-Дэвидские согла-

шения. 
4. Арабо-израильская проблема после Кэмп-Дэвида. 

Методические рекомендации 
Первый вопрос затрагивает события войны 1948-1949 годов, которая ста-

ла первым крупномасштабным военным столкновением в хронике обострений 
арабо-израильского конфликта и была попыткой арабских стран ближнево-
сточного региона предотвратить захват всей территории Палестины регуляр-
ными частями Армии обороны Израиля (АОИ). Обратившись к рекомендован-
ной литературе и документам, необходимо выяснить причины, приведшие к 
этому столкновению, число арабских стран-участниц военных действий и ре-
зультаты этой войны. Следует подчеркнуть, что арабо-израильская война 1948-
1949 годов фактически обозначила все главные составляющие палестинской 
проблемы, которая до настоящего времени не нашла своего окончательного 
разрешения. Это вопрос о самоопределении и создании палестинского государ-
ства, проблема беженцев, проблема территории и границ, определение статуса 
Иерусалима. Необходимо обратить внимание на документ «Трехстороннее со-
глашение (США, Великобритания. Франция) от 25 мая 1950 года», явившееся 
декларацией трех держав, которая фактически завуалировано поощряла про-
цесс наращивания вооружений в странах ближневосточного региона и позволя-
ла Израилю увеличивать свой военный потенциал за счет импортных поставок. 

Второй вопрос темы затрагивает события так называемой «Тройственной 
агрессии)» Великобритании, Франции и Израиля против Египта 1956 г. В исто-
рии международных отношений эти события обозначены как «Суэцкий кризис» 
1956 года, а в истории ближневосточного конфликта как «2-я арабо-
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израильская война». При анализе рекомендованных документов («Письмо пре-
мьер-министра Израиля Д. Бен-Гуриона премьер-министру Франции Ги Молле, 
12 апреля 1956 года» и «Операция «Синай» и т.д.) и литературы следует обра-
тить особое внимание на те цели, которые преследовало руководство Израиля в 
ходе военной кампании 1956 года против Египта. При анализе хроники собы-
тий войны 1956 года следует обратить внимание на методы и средства, с помо-
щью которых Израиль пытался добиться своих целей. 

При подготовке следующего вопроса следует внимательно проанализи-
ровать предлагаемые документальные материалы и выяснить, что явилось 
главной причиной начала военных действий в июне 1967 года, какие арабские 
страны оказались вовлеченными в эту войну. Необходимо охарактеризовать по-
зиции сторон в ситуации июня 1967 года (позиция президента Египта Г. А. На-
сера, оценка ситуации руководством Израиля, отношение правящих кругов 
США, точка зрения советского руководства и др.). Проанализировав ход воен-
ных действий и их результаты, необходимо выяснить причины поражения 
Египта и его союзников, а также последствий этого поражения с точки зрения 
разрешения палестинской проблемы. 

Ознакомившись с текстом Резолюции Совета Безопасности ООН № 242 
от 22 ноября 1967, постарайтесь ответить на вопрос, какие выходы из сложив-
шейся ситуации предлагало международное сообщество в лице ООН, в какой 
степени эти меры соответствовали интересам арабских стран и Израиля, как в 
резолюции отражена проблема палестинского населения? 

Далее следует охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в регионе на 
рубеже 60-х-70-х годов XX века. Какие задачи стояли перед арабскими страна-
ми? Что продемонстрировала в этом плане так называемая «война на истоще-
ние» 1969-1970 гг.? Кому были выгодны репрессии, спровоцированные в Иор-
дании в сентябре 1970 г. против проживавших там палестинцев, и как они по-
влияли на позицию арабских стран в конфликте? Какие новые тенденции поя-
вились в политике египетского руководства после смерти Г. А. Насера? 

Проанализировав предложенные документальные материалы, следует об-
ратить внимание на характер событий октября 1973 г. Что показала «Война 
судного дня» с точки зрения возможностей военной арабской коалиции и воен-
ного потенциала Израиля? Какие цели преследовал президент Египта Анвар 
Садат и его окружение, начиная боевые действия на Синае? Каковы были зада-
чи сирийского руководства и позиция короля Иордании. Проанализируйте Ре-
золюцию Совбеза ООН № 338 от 21-21 июля 1973 г., ее главные аспекты.  

Далее охарактеризуйте события, связанные с подписанием Кэмп-
Дэвидских соглашений 1978-1979 годов между Египтом и Израилем, которые 
явились первым этапом реализации американского варианта урегулирования 
ближневосточного конфликта (система сепаратных соглашений Израиля с каж-
дым из арабских государств региона). Необходимо проследить, как происходи-
ла подготовка подписания этих соглашений, обратив внимание на роль тогдаш-
него государственного секретаря США Генри Киссинджера в этом процессе 
(«челночная дипломатия»). Ознакомившись с содержанием так называемых 
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Синайских соглашений 1974 и 1975 годов, оцените их значение в процессе под-
готовки Кэмп-Дэвидских договоренностей. 

Проанализировав документы, подписанные в Кэмп-Дэвиде, - «Рамки ми-
ра на Ближнем Востоке, согласованные в Кэмп-Дэвиде 17 сентября 1978 года» 
и «Египетско-израильский мирный договор, 26 марта 1979 года» - необходимо 
выяснить следующее: каким образом президент Египта А. Садат и премьер-
министр Израиля М. Бегин собирались установить «долгий и прочный мир» на 
Ближнем Востоке; как предлагалось решить проблему статуса территорий и на-
селения сектора Газа и Западного берега реки Иордан; насколько Кэмп-
Дэвидские договоренности могли способствовать справедливому решению па-
лестинской проблемы в интересах самих палестинцев; какие стратегические и 
тактические задачи решало руководство Израиля, подписав эти документы; ка-
кие преимущества получали США в регионе Ближнего Востока в результате 
подписания Кэмп-дэвидских соглашений. 

Охарактеризуйте состояние ближневосточной проблемы в конце XX-
начале XXI века.  
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войны и дипломатия (войны и дипломатия). - М., 2003. 
См. также литературу к предыдущей теме. 

ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 
1. Д. Бен-Гурион: вехи политической биографии. 
2. Г. Меир: вехи политической биографии. 
3. А.Садат: вехи политической биографии. 
4. Г.Насер: вехи политической биографии. 

Тема 6. Иран под знаком исламской революции  

Занятие 1. 
1. Причины и характер иранской революции 1978-1979 гг.  
2. Деятельность аятоллы Хомейни. 
3. Ход этапы и основные движущие силы. 
4. Итоги революции. 
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Занятие 2. 
1. Теократическая диктатура аятоллы Хомейни (1979-1989 гг.): 

а) Конституция 1979 года; 
б) Исламская «культурная» революция; 
в) Разгром светской оппозиции; 
г) Характер «тоухидной исламской экономики». 

2. Внешняя политика Исламской Республики Иран. 
а) антиамериканизм; 
б) экспорт исламской революции; 
в) ирано-иракская война 1980-1988 гг. 

3. Социально-экономические и политические проблемы Ирана 1990-х-
2000-х годов. 

Методические рекомендации 
В первую очередь при рассмотрении данной темы следует дать характе-

ристику иранского общества накануне исламской революции. Это позволит оп-
ределить причины, повлекшие события в Иране, названные исламской револю-
цией, при этом особое внимание необходимо уделить «белой революции» и её 
последствиям для экономики и социально-политической сферы государства. 
Обратите внимание на конфликт между современным (западным) и традицион-
ным производством и укладом жизни, а также на развитие репрессивных орга-
нов шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, деятельность тайной полиции САВАК. 
Следует проследить процесс складывания основных лагерей оппозиции, дать 
характеристику их программных установок. В вопросе характера революции 
необходимо выделить особенности революционного движения, его религиоз-
ную подоплеку. Объясните, почему во главе революции оказалось духовенство.  

Изучите идеологию аятоллы Хомейни, охарактеризуйте его деятельность, 
оцените его вклад в развитие революции.  

Далее следует выделить основные этапы революции и охарактеризовать 
основных участников.  

Изучение вопроса теократической диктатуры Хомейни необходимо на-
чать с характеристики сложившейся в ходе революции формы государственно-
го устройства, выделения основных понятий (исламская республика, аятолла, 
велает-е-факих и т.д.), следует познакомиться с основными положениями рабо-
ты Хомейни под названием «Исламское правление». Особое внимание следует 
уделить анализу Конституции ИРИ. В вопросах экономического развития, сту-
дент должен четко знать особенности тоухидной экономики. Проанализируйте 
концепцию «третьего исламского пути», имеющую антимонополистическую и 
антикапиталистическую направленность, провозглашающую ликвидацию экс-
плуатации. Определите, в какой мере её удалось реализовать.  

Охарактеризуйте особенности внешнеполитического курса Ирана, в пер-
вую очередь следует отметить антиамериканский характер ИРИ. Проанализи-
руйте причины и предпосылки Ирано-иракской войны 1980-1988 гг. Рассматри-
вая исторические корни конфликта, изучите Соглашения 1847, 1937 и 1975 гг. 
В вопросе хода войны необходимо осветить следующие события: начало пол-
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номасштабных военных действий осенью 1980 г., военные действия в 1980-
1985 гг., использование Ираком фактора внезапности нападения, переход воен-
но-стратегической инициативы к Ирану, попытки нарушить равновесие сил в 
1985-1988 гг., «Война городов», операция по захвату иракского района Фао, 
операция «Кербела-5», прекращение огня и Женевские переговоры 1988 г.  

В последнем вопросе охарактеризуйте особенности социально-
экономического и политического развития ИРИ в 1990-х-2000-х годах. 
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Биографический справочник 

КИТАЙ 
Бо Гу (Цинь Бансянь) (1907-1946) - деятель КПК. Вступил в КПК в 1925 

г. В 1926-1930 гг. учился в Москве. Вернувшись в Китай, был на руководящей 
работе во Всекитайской федерации профсоюзов, затем в комсомоле. В 
1932-1935 гг. занимал пост генерального секретаря ЦК КПК. В период японо-
китайской войны (1937-1945 гг.) вёл большую работу по организации и укреп-
лению единого антияпонского национального фронта. В 1941-1945 гг. возглав-
лял телеграфное агентство Синьхуа и редакцию газеты «Цзефан жибао». Бо Гу 
принадлежат многочисленные переводы на китайский язык марксистской лите-
ратуры. Погиб в авиационной катастрофе.  

Ван Мин (Чэнь Шаоюй, 1907-1974) - деятель КПК. В КПК вступил в 
1925 г. Ван Мин учился в Университете имени Сунь Ятсена в Москве. За учеб-
ные годы Ван сумел наладить ценные связи с верхушкой Интернационала. В 
Москве он сражался с «Левой оппозицией» в ВКП(б). Вернувшись в Китай, Ван 
участвовал в борьбе против линии Ли Лисаня. Затем он направил удар против 
фракции бывших лидеров массового рабочего движения 1922-1927 гг., группи-
ровавшихся вокруг партийного комитета провинции Цзянсу. Когда власть в 
КПК оказалась в руках Ван Мина («московской» группировки, как называли 
тогда Ван Мина и его окружение), они решили окончательно порвать с КПК и 
создать «вторую коммунистическую партию». Решение их могло бы взорвать 
партию. Но 17 января 1931 г. ведущие лидеры этой фракции на своем совеща-
нии в Шанхае были арестованы тайной полицией Гоминдана. Вскоре они были 
расстреляны. Всего погибло двадцать пять человек. Многие подозревали Ван 
Мина в причастности к этому аресту. В 1932-1937 гг. Ван Мин стал представи-
телем КПК в Коминтерне и членом Президиума Исполкома Коминтерна 
(1932-1943 гг.). В период японо-китайской войны возглавлял отдел единого 
фронта ЦК КПК.  

Ван Чжэнтин (1882-1961) - китайский дипломат. Учился в Японии и 
США. При Юань Шикае стал министром, в 1921, 1925-1926, 1928-1931 гг. - ми-
нистр иностранных дел. Китайский делегат на Вашингтонской конференции, 
вёл переговоры с СССР.  

Дэн Вэньи (1905-1996) - деятель Гоминьдана. Выпускник 1-го набора во-
енной школы Хуанпу. В 1925 г. - командир курсантского взвода 3-го набора, 
один из организаторов Общества изучения суньятсенизма. С октября 1925 г. 
учился в Университете им. Сунь Ятсена в Москве, в марте 1927 г. вернулся в 
Китай. Поддержал антикоммунистическую акцию Чан Кайши в апреле 1927 г. 
С 1928 г. по 1934 г. был личным секретарем Чан Кайши. В 1932 г. стал одним 
из организаторов общества Фусиншэ. В 1935 г. был военным атташе посольства 
Китая в СССР. В дальнейшем занимал крупные партийные и военно-
политические посты, в том числе был начальником политотдела Центральной 
офицерской школы, членом руководящих органов Гоминьдана.  
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Дэн Сяопин (1904-1997) - деятель КПК. Родился в семье служащего. 
Высшее образование получил во Франции. В 1924 г. вступил в КПК. В 
1925-1927 гг. учился в СССР. По возвращении в Китай работал в революцион-
ных базах, руководимых КПК. В 1934-1936 гг. участвовал в Северо-западном 
походе. В 1937-1945 гг. - сначала заместитель начальника политуправления 8-й 
армии, затем политкомиссар 129-й дивизии. В 1945 г. избран членом ЦК КПК. 
В 1945-1949 гг. - политкомиссар 2-й полевой армии Народно-освободительной 
армии Китая и секретарь Юго-Западного бюро ЦК КПК. В 1949-1954 гг. член 
Центрального народного правительства КНР, в 1955 г. был избран членом По-
литбюро ЦК КПК, а в 1956 г. - генеральным секретарём ЦК КПК, член Посто-
янного комитета Политбюро ЦК КПК. В ходе «культурной революции» под-
вергался резкой критике, как «проводник антимаоцзэдуновской линии». Дэн 
Сяопин вместе с Лю Шаоци был объявлен «каппутистом» и вскоре отстранен 
от всех постов. В апреле 1969 г. на IX-м съезде КПК не был избран в состав ЦК 
КПК. Поводом к очередному снятию со всех постов послужила демонстрация 5 
апреля 1976 г. Дэн был персонально обвинен в ее организации. На XI съезде 
КПК (лето 1977 г.) он вернулся к руководству в партии, заняв посты заместите-
ля премьера Госсовета и заместителя председателя ЦК КПК. В декабре 1978 г. 
Дэн Сяопин объявил о проведении широкомасштабной экономической рефор-
мы, которая была сформулирована в программе «четырех модернизаций». В 
1982 г. Дэн Сяопин был утвержден в должности Председателя Военного Совета 
КНР. В 1997 г. он скончался. За ним прочно укрепился титул «архитектора ки-
тайских реформ». 

Е Цзяньин (1897-1986) - деятель КПК. В 1925 г. - заместитель начальни-
ка учебного отдела военной школы Хуанпу. В 1926-1927 гг. - командир полка 
НРА, начальник штаба дивизии. Участник наньчанского восстания, поднятого 
КПК 1 августа 1927 г. В дальнейшем - на партийных, военных и государствен-
ных постах, имел звание маршала КНР (1955), был министром обороны КНР, 
членом ПК Политбюро ЦК КПК, заместителем председателя Военного совета 
при ЦК КПК, членом ПК ВСНП. 

Линь Бяо (Юй Жун, 1906-1971) - китайский военный и политический 
деятель. Родился в семье мелкого фабриканта. В 1925 г. вступил в КПК. В 
1925-1926 гг. учился в военной школе Хуанпу. В 1926 г. участвовал в Северном 
походе, в 1927 г. - в Наньчанском восстании. Один из видных командиров 
Красной армии Китая, командовал 1-й армейской группой 1-го фронта в Севе-
ро-западном походе. В 1936 г. он был назначен начальником Антияпонской во-
енно-политической академии в г. Яньань. В 1937-1945 гг. - командир дивизии 
8-й армии, руководимой КПК. После тяжелого ранения в 1939 г. уехал в СССР 
на лечение. В Советском Союзе он был представителем КПК в Коминтерне. В 
1942 г. вернулся в Яньань и стал секретарем Северо-восточного бюро ЦК КПК. 
На VII съезде КПК в 1945 г. избран членом ЦК КПК. В 1945 г. - командующий 
Маньчжурской объединенной армией. В 1948-1950 гг. - 4-й полевой армией 
НОАК. В 1949-1954 гг. - член Центрального народного правительственного со-
вета, заместитель председателя Народно-революционного военного совета 
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КНР. В 1950 г. выступил против участия Китая в войне в Корее. В 1954 г. на-
значен заместителем премьера Государственного совета и заместителем пред-
седателя Государственного комитета обороны КНР. В 1955 г. присвоено звание 
маршала КНР. В 1956 г. избран членом Политбюро ЦК КПК, а в 1958-одним из 
заместителей председателя ЦК КПК и членом Постоянного комитета Политбю-
ро ЦК КПК. С сентября 1959 г., после Лушаньского совещания и снятия Пэн 
Дэхуая, Линь Бяо становится министром обороны КНР. Он активно способст-
вовал распространению в Китае культа личности Мао Цзэдуна. В армии по его 
указанию уже в мае 1964 г. издается «Цитатник» Мао Цзэдуна. Линь Бяо зая-
вил, что эту книгу, так же как и личное оружие, должен иметь каждый солдат. 
Линь Бяо становится активным участником и проводником «великой пролетар-
ской культурной революции». На XI пленуме ЦК КПК в августе 1966 г. он 
вновь избирается в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК, называется в 
списке вторым после Мао Цзэдуна. После IX съезда КПК с апреля 1969 г. офи-
циально становится единственным заместителем председателя ЦК партии. В 
уставе КПК, принятом IX съездом КПК, был официально назван «близким со-
ратником и преемником» Мао Цзэдуна. После «сентябрьских событий» 1971 г., 
когда произошло очередное обострение борьбы за власть в руководстве КПК, 
Линь Бяо исчез с политической арены Китая. 13 сентября 1971 г. при загадоч-
ных обстоятельствах разбился на самолете. На Х съезде КПК (1973), уже после 
гибели Линь Бяо, маоистами было принято решение о посмертном исключении 
Линь Бяо из партии как «буржуазного карьериста», «интригана», «контррево-
люционного двурушника», «предателя», «национального изменника».  

Мао Цзэдун (1893-1976) - китайский политический и государственный 
деятель. Родился в зажиточной крестьянской семье. Окончил педагогическое 
училище в городе Чанша (1918 г.). В 1918-1919 гг. работал в библиотеке Пе-
кинского университета. В эти годы Мао Цзэдун одобрял многие положения 
анархизма. В 1920 г. примкнул к коммунистическим кружкам, организует ком-
мунистическую группу в Чанша. В 1921 г. участвовал в работе I-го съезда КПК. 
В этом же году его назначают секретарем Хунаньского комитета КПК. В 1923 г. 
участвовал в работе III съезда КПК, который взял курс на сотрудничество с 
ГМД. В 1923-1925 гг. и с 1928 г. - член ЦК КПК. В 1927 г. в горном районе 
Цзинганшань (на стыке провинций Цзянси и Хунань) вместе с Чжу Дэ и други-
ми деятелями КПК создал революционную опорную базу. В апреле 1928 г. был 
назначен политическим комиссаром 4-го корпуса Красной армии Китая. В сен-
тябре 1928 г. руководил «восстаниями осеннего урожая». В 1931 г. на 1-м Все-
китайском съезде представителей советских районов в Жуйцзине (провинция 
Цзянси) избран председателем ЦИК и Совнаркома Китайской советской рес-
публики. Летом 1932 г. во время 4 карательного похода ГМД Мао Цзэдун вы-
ступил против военных установок ЦК КПК, а также против усиления контроля 
ЦК за деятельностью Красной армии и органов власти Центрального советско-
го района. На совещании партийных работников в Нинду (октябрь 1932 г.) во-
енные установки Мао, грозившие потерей стабильных районов, а также его 
«левацкая» аграрная политика, его террористические методы подверглись ост-
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рой критике. В результате ЦК отстранил его от должности главного политко-
миссара КА (заменив Чжоу Эньлаем), но, учитывая его влияние и реальную 
власть в Центральном советском районе, оставил во главе ЦИК Советской рес-
публики. В 1933 г. он стал членом Политбюро ЦК КПК. В январе 1935 г. в Цзу-
ньи (пров. Гуйчжоу) во время «великого похода», когда основные части КА пе-
реходили в Сычуань, состоялось расширенное заседание ЦК КПК, на котором 
были проанализированы причины поражения КА. Мао Цзэдун и его сторонни-
ки свели все к военно-политическим ошибкам партийного руководства. На этом 
совещании Мао был введен в Секретариат ЦК КПК и фактически занял пост 
руководителя Военного совета ЦК. А в следующем месяце Мао вынудил Бо Гу 
оставить пост генсека ЦК (генсеком стал Чжан Вэньтян). С этого времени ру-
ководство партией всё более сосредоточивалось в руках Мао Цзэдуна и его 
сторонников. В октябре-ноябре 1938 г. проводится расширенный пленум ЦК 
КПК. Пленум выступил за укрепление и расширение единого фронта, а также 
было сказано, что И.В. Сталин и Г.М. Димитров рассматривают Мао Цзэдуна 
как вождя КПК. Это означало окончательное утверждение Мао у власти в пар-
тии. На этом же пленуме была провозглашена необходимость «китаизировать 
марксизм». В декабре 1935 г. создается Центральный ревком во главе с Мао. С 
1943 г. Мао Цзэдун - председатель ЦК КПК. С образованием КНР (1949 г.) Мао 
Цзэдун был избран председателем Центрального народного правительственно-
го совета КНР и назначен председателем Народно-революционного военного 
совета КНР. В 1954 г. был избран председателем КНР и назначен председате-
лем Государственного комитета обороны КНР (находился на этих постах до ап-
реля 1959 г.). Мао Цзэдун вел жесткую внутриполитическую борьбу. В 
1941-1945 гг. по его инициативе в КПК проводилось так называемое движение 
за упорядочение стиля работы партии («чжэнфэн»). Это движение было на-
правлено на то, чтобы закрепить в партии руководящее положение Мао и его 
идейно-политических установок, получивших название «идеи Мао Цзэдуна». В 
уставе КПК, принятом на её VII-м съезде (1945 г.), было записано, что КПК «во 
всей своей работе руководствуется идеями Мао Цзэдуна». Но VIII-й съезд КПК 
(1956) принял новый устав партии, который исключил положение об «идеях 
Мао Цзэдуна» и провозгласил марксизм-ленинизм идеологической основой 
КПК. С 1957 г. Мао и его сторонники развернули борьбу за пересмотр и отмену 
решений VIII-го съезда КПК. В 1958 г. Мао выдвинул курс «трёх красных зна-
мён» (новая «генеральная линия», «большой скачок», «народная коммуна»), 
подорвавший плановые основы социалистического строительства в Китае и 
приведший народное хозяйство к кризису. В конце 1950-х-начале 1960-х гг. 
Мао провозгласил особый внешнеполитический курс КПК, характеризующийся 
антисоветизмом. Маоизм вызвал резкую критику со стороны подавляющего 
большинства коммунистических и рабочих партий. С 1966 г. по инициативе 
Мао была развёрнута так называемая культурная революция, которая по суще-
ству явилась новым этапом борьбы за упрочение его единоличной власти. В 
принятом IX-м съездом КПК (1969) уставе «идеи Мао Цзэдуна», были вновь 
провозглашены теоретической основой партии, а сам Мао Цзэдун объявлен по-
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жизненным вождём КПК. Х-й съезд КПК (1973 г.) в новом уставе партии под-
твердил, что основой руководящей идеологии КПК остаются «идеи Мао Цзэду-
на». 1-й пленум ЦК КПК после Х-го съезда партии вновь переизбрал его пред-
седателем ЦК КПК. 9 сентября 1976 г. Мао Цзэдун умер. Основные труды Мао 
Цзэдуна опубликованы у нас в «Избранных произведениях Мао Цзэдуна». Дру-
гие его работы помещены в «Избранных высказываниях Мао Цзэдуна», «Из-
бранных военных произведениях», Произведениях Мао Цзэдуна о положении в 
деревне, «Избранных произведениях Мао Цзэдуна о журналистской работе», 
«Избранной переписке Мао Цзэдуна», «Стихотворениях Мао Цзэдуна». Мао 
Цзэдун был трижды женат: в первый раз на Ян Кайхуэй (была убита гоминьда-
новцами в 1930 г.), во второй - на Хэ Цзычжэнь, и в третий - на Цзян Цинн. У 
него было два сына и две дочери.  

Пу И (1906-1967) - последний император (девиз правления Сюаньтун) 
маньчжурской династии Цин, правившей Китаем с середины XVII в. и свергну-
той в период революции 1911-1913 гг. В последующие годы был на содержании 
различных милитаристских групп. В 1932 г. после оккупации Японией Северо-
Восточного Китая Пу И был провозглашен японцами «верховным правителем», 
а затем и императором марионеточного государства Маньчжоу-Го. 

Пэн Дэхуай (1898-1976) - китайский политический и военный деятель. 
Пэн родился в большой крестьянской семье. В 6 лет мальчик был отдан в част-
ную школу. Когда ему было 8 лет, умерла его мать, заболел отец. Пэн вынуж-
ден был оставить учебу. На мальчика большое влияние оказал его дед, участник 
Тайпинского восстания. В 13 лет Пэн ушел на угольные копи. В марте 1916 г., 
не достигнув 18-летнего возраста, он вступил в Хунань-гуансийскую армию. 
Летом 1922 г. поступает на офицерские курсы в Хунани, а после их окончания 
возвращается в Национально-революционную армию сначала командиром ро-
ты, затем с мая 1926 г. стал командиром батальона, а с октября 1927 г. - коман-
диром полка. В апреле 1928 г. Пэн вступил в КПК. В июле 1928 г. он возглавил 
восстание в Пинцзяне провинции Хунань. Под его руководством были созданы 
5-й корпус Красной армии Китая и советский район на стыке провинций Ху-
нань, Хубэй, Цзянси. С 1934 г. член ЦК КПК, с 1935 г. член Политбюро ЦК 
КПК. Участник Северо-западного похода. В период антияпонской войны 
1937-1945 гг. - заместитель командующего 8-й армией. В 1945-1949 гг. - коман-
дующий сначала Северо-Западной армией, а затем 1-й Полевой армией Народ-
но-освободительной армии Китая. В 1949-1954 гг. - член Центрального народ-
ного правительственного совета, заместитель председателя Народно-
революционного военного совета КНР, председатель Военно-
административного комитета Северо-Западного Китая. В 1950-1953 гг. - коман-
дующий китайскими народными добровольцами в Корее. С 1954 г. - замести-
тель премьера Государственного совета КНР, заместитель председателя Госу-
дарственного комитета обороны и министр обороны КНР. В 1955-1965 гг. имел 
воинское звание маршала КНР (до отмены в КНР воинских званий). На VIII 
съезде КПК в 1956 г. Пэн выступил с докладом, в котором высказался против 
культа личности в Китае, поддержал предложение об исключении из Устава 
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КПК «идей Мао Цзэдуна», предлагал прекратить демонстрацию портретов 
Мао, восхваление его в песнях и т.д. Когда в КНР начался «большой скачок» 
Пэн Дэхуай, совершив поездку по стране и трезво оценив обстановку, выступил 
с критикой политики «коммунизации», завышения показателей. Критическую 
оценку политики Мао Цзэдуна он высказал на Лушаньском совещании (1959). 
Более подробно свои взгляды он выразил в письме. Мао Цзэдун размножил это 
письмо и раздал участникам совещания, заявив, что письмо является «атакой на 
партию». В результате совещание принимает решение освободить Пэн Дэхуая с 
занимаемых постов. В 1965 г. Мао разрешил ему отправиться на службу в 
Чэньду. В декабре 1966 г. хунвейбины из «специального отряда по поимке Пэн 
Дэхуая» ворвались в его дом, связали, а затем доставили в Пекин. Его посадили 
в тюрьму, где постоянно подвергали допросам и пыткам. Из заключения он 
пишет последнее письмо Мао Цзэдуну. В 1969 г. формируется «специальная 
группа по расследованию преступлений Пэн Дэхуая», а в сентябре 1970 г. ею 
был представлен доклад. На основе этого доклада его навсегда исключили из 
партии, лишили гражданских прав и вынесли приговор - пожизненное заклю-
чение. В 1973 г. у Пэна был обнаружен рак, и его перевели в тюремный госпи-
таль. В ноябре 1976 г. он скончался.  

Сун Цзывэнь - (1894-1971) - деятель Гоминьдана. С 1926 г. - член ЦИК 
Гоминьдана. В 1925-1926 гг. - министр финансов Национального правительства 
в Гуанчжоу, в 1927 г. - министр финансов Уханьского правительства. В 1928 г. 
- министр финансов Нанкинского правительства, управляющий Центральным 
банком. В дальнейшем - на государственных постах в гоминьдановском Китае. 

Сун Цинлин (1893-1981) - китайский государственный и общественный 
деятель. Вдова Сунь Ятсена. Получила образование в США. В 1927-1929 гг. 
была в СССР, Западной Европе и США. В 1932 г. явилась одним из организато-
ров Китайской лиги защиты прав человека. В период антияпонской войны по её 
инициативе в 1938 г. была создана Лига защиты Китая. В 1949-1954 гг. - замес-
титель председателя Центрального народного правительственного совета КНР. 
В 1954-1959 гг. и с 1975 г. - заместитель председателя Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей. В 1959-1975 гг. - замести-
тель председателя КНР. С 1953 г. - почётный председатель Всекитайской феде-
рации женщин. С 1954 г. - председатель общества китайско-советской дружбы. 
В 1950 г. избиралась членом Бюро Всемирного Совета Мира.  

Сюй Чунчжи (1887-1965) - китайский военный, политический деятель. В 
1924-1925 гг. - кандидат в члены ЦИК Гоминьдана, командующий Гуандунской 
армией, военный министр Национального правительства в Гуанчжоу, председа-
тель правительства пров. Гуандун, заведующий военным отделом ЦИК Го-
миньдана. Осенью 1925 г. после покушения на Ляо Чжункая по настоянию Чан 
Кайши выслан в Шанхай. В дальнейшем - на партийных и государственных по-
стах в гоминьдановском Китае. 

Ху Цзиньтао (род.1942 г.) государственный деятель КНР. Председатель 
КНР с марта 2003, Генеральный секретарь ЦК КПК с ноября 2002 по 15 ноября 
2012.  
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Ху Яобан (1915-1989) - государственный и политический деятель Китая, 
генеральный секретарь ЦК КПК (1980-1987) и председатель ЦК КПК 
(1981-1982). В молодости участвовал в партизанском движении. По окончании 
Гражданской войны возглавлял китайское комсомольское движение. Пользо-
вался большой популярностью и авторитетом, ему приписывают основную за-
слугу в модернизации Китая во время правления Дэн Сяопина. Снят с поста за 
попустительство «буржуазной либерализации». 

Ху Ши (Ху Шичжи, 1891-1962) - китайский писатель и учёный, полити-
ческий деятель. Получил образование в США (доктор философии Колумбий-
ского университета). Преподавал в Пекинском университете в 1917-1927, 
1931-1937 и 1945-1948 гг. В 1938-1942 гг. - посол Китая в США. В 1958-1962 гг. 
- председатель Academia Sinica. Был активным проводником западного куль-
турного влияния в Китае. Настаивал на отказе от традиционных конфуцианских 
ценностей. Прямо заявлял, что западная культура - это культура трамвая и ав-
томобиля, а китайская - «культура рикши». Был противником русской револю-
ции. В 1919 г. призывал не вставать на путь революции, а идти медленной, но 
верной дорогой постепенных реформ, решать конкретные проблемы жизни 
страны, преодолевать отсталость «шаг за шагом». Ратовал за новый язык и ли-
тературу. Выступал как поэт (книга стихов «Опыты», 1920), драматург («Дело 
всей жизни», 1919), переводчик (рассказы Ги де Мопассана, А. П. Чехова и др.). 
В 20-х гг. участвовал в движении за «упорядочение национальной старины», 
выпустил «Историю литературы на общенациональном языке» (1927) и 1-й т. 
«Истории литературы на байхуа» (1928). В 1928-1932 гг. входил в литератур-
ную группу «Новолуние». Опубликовал исследования по истории китайского 
классического романа. Позднее отошёл от литературной деятельности. В сере-
дине 50-х гг. методология и научные концепции работ Ху Ши подверглись рез-
кой критике в КНР. После образования КНР жил в США, потом на о. Тайвань.  

Хэ Лун (1896-1973) - видный китайский военный деятель. Входил в юго-
центральный клан «Триады». Будучи выходцем из деревни, Хэ сохранил тесные 
контакты с крестьянами и пришел в коммунистическое движение под влиянием 
подъема массового аграрного движения. Сделал блестящую военную карьеру. 
В качестве командира дивизии, затем 20-го корпуса НРА прославился в опера-
циях против войск фэнтяньских дуцзюней в период революции 1925-1927 гг. 
Один из руководителей Наньчанского восстания, во время которого вступил в 
ряды КПК. В партизанской войне он быстро завоевал репутацию «неуловимо-
го» из-за молниеносных нападений и внезапных исчезновений своего отряда. 

Цзян Цзинго (1910-1988) - сын Чан Кайши, видный государственный 
деятель Тайваня. В 1925 г. уехал в Россию. Учился в Университете им. Сунь 
Ятсена. В 1927 г. после разрыва единого фронта Цзян Цзинго выступил (или 
был вынужден выступить) с политическим осуждением своего отца и остался в 
СССР. Здесь он получил два высших образования, работал на заводе, в колхозе, 
в газете, вступил в ВКП (б), женился на русской девушке. В 1937 г. в условиях 
постепенного сближения СССР с Китаем сумел вместе с семьей вернуться в 
Китай. Здесь он стал доверенным человеком Чан Кайши, активно включился в 
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партийно-политическую жизнь гоминьдановского Китая. После эвакуации на 
Тайвань Цзян Цзинго делает быструю политическую карьеру. В 1949 г. он на-
значается руководителем тайваньской организации Гоминьдана, вскоре начи-
нает контролировать службу безопасности и одновременно возглавляет Глав-
ное политическое управление армии. В 1953 г. становится заместителем мини-
стра обороны. В 1972 г. становится Председателем исполнительного юаня, 
практически взяв в свои руки всю полноту власти при старом и больном отце, 
скончавшемся в 1975 г. В 1978 г. избирается Национальным собранием Прези-
дентом Китайской Республики. Сын продолжил либеральное истолкование 
суньятсенизма, начатое его отцом еще в начале 50-х гг. С именем и временем 
Цзян Цзинго связано начало активной деятельности оппозиционных сил. При 
Цзян Цзинго ослабевает контроль над прессой, появляются издания интеллек-
туальной оппозиции из академической среды. Некоторые журналы фактически 
становятся центрами консолидации оппозиционных сил. Цзян Цзинго положил 
начало омоложению аппарата партии. Он был инициатором воссоединения 
Гонконга с Китаем.  

Чан Кайши (Цзян Цзеши, 1887-1975) - китайский государственный дея-
тель. Родился близ города Нинбо, в приморской провинции Чжэцзян 31 октября 
1887 г. в семье торговца. Окончил военные академии в Баодине и Токио. Слу-
жил в японской армии. В 1911 г. вернулся в Китай и, приняв командование 
бригадой, воевал на стороне повстанцев в районе Шанхая. В ответ на выведе-
ние Сунь Ятсена из состава первого республиканского правительства, попытал-
ся организовать контрреволюционное движение, но потерпел неудачу и после-
довал за Сунь Ятсеном в Японию. В 1915 г. вернулся в Шанхай и стал бирже-
вым брокером, затем перебрался в Кантон, где Сунь Ятсен к тому времени 
сформировал правительство. В 1923 г. Чан с группой делегатов выехал в Моск-
ву для ознакомления с политическим и военным опытом Советской России. 
После смерти Сунь Ятсена в 1925 г. Чан Кайши возглавил революционное дви-
жение на юге Китая, а в 1926 г. организовал военный поход на север. Конфликт 
с коммунистами возник после того, как войска, осуществлявшие Северный по-
ход, взяли город Ханькоу и учредили там свое правительство. Чан Кайши по-
рвал с коммунистами и в марте 1927 г. объявил о создании своего правительст-
ва в Нанкине. Разведясь со своими первыми двумя жёнами, Чан женился на Сун 
Мэйлин, младшей сестре жены Сунь Ятсена. Этот брак был заключен в Шанхае 
1 декабря 1927. 23 октября 1930 г. он был крещен по правилам южной методи-
стской церкви. Чан Кайши занимал главенствующую позицию в национальном 
правительстве и Гоминьдане с 1927 по 1931 г. В декабре 1936 г. Чан Кайши был 
арестован в Сиани и заключен под стражу генералом Чжан Сюэляном, бывшим 
главнокомандующим маньчжурской армии, который пытался склонить Чана к 
прекращению борьбы против коммунистов и объединению с последними для 
организации вооруженного отпора японцам. После продолжительных перего-
воров Чан был освобожден. Вскоре Гоминьдан и компартия объявили о созда-
нии «объединенного фронта». 13 сентября 1943 г. Чан Кайши был провозгла-
шен президентом центрального исполнительного комитета Гоминьдана. В но-
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ябре 1943 г. принял участие в Каирской конференции, где он, Ф.Д. Рузвельт и 
У. Черчилль подписали Каирскую декларацию, сформулировавшую военную 
доктрину союзников на Дальнем Востоке. 17 мая 1945 г. Чан Кайши был избран 
цзунцзаем (генеральным директором) Гоминьдана. Решив подавить коммуни-
стическое движение силой, Чан Кайши перешел к полномасштабным военным 
действиям. Однако войска коммунистов неуклонно вытесняли армии Чана из 
всех стратегически важных районов. В апреле 1948 г., в соответствии с новой 
конституцией Китая, Чан Кайши был избран президентом. В июне возглавил 
командование центрального фронта. По мере того как положение гоминьданов-
ских войск ухудшалось, Чан Кайши настаивал на увеличении американской 
помощи, но США отказались от прямого вмешательства в гражданскую войну. 
В мае 1949 г. коммунистические войска вошли в Ханькоу, и Чан был вынужден 
перебазироваться на Тайвань. В августе он вернулся в Чунцин в надежде реор-
ганизовать разбитую армию, но потерпел неудачу. С 1949 г. он активный дея-
тель Китайской Республики на Тайване. Переизбирался на пост президента 
Тайваня в 1954, 1960, 1966 и 1972 гг.  

Чжао Цзыян. Генеральный секретарь ЦК КПК в 1986-1989 гг. 
Чжоу Эньлай (1989-1976). Деятель КПК и КНР. Премьер правительства 

КНР с 1949 г. Считается осторожным сторонником «прагматиков» в руково-
дстве КПК и КНР. 

Чжоу Эньлай (1898-1976) - китайский государственный и политический 
деятель. Родился в обедневшей семье шэньши. В 1917 г., окончив Нанькайскую 
среднюю школу в Тяньцзине, отправился в Японию в надежде получить уни-
верситетское образование. Однако по приезде увлекся изучением японской со-
циалистической литературы, познакомился с «Капиталом» Маркса, активно 
включился в общественную деятельность, забросив подготовку к вступитель-
ным экзаменам. В апреле 1919 г. он вернулся в Тяньцзинь и участвовал в дви-
жении «4 мая». Осенью того же года был зачислен студентом в Нанькайский 
университет в Тяньцзине. В 1920-1924 гг. работал и учился во Франции и Гер-
мании. С 1922 г. член КПК. В 1924 г. возвращается в Китай, в Гуанчжоу, и на-
значается секретарем Гуандун-Гуансийского комитета КПК. В 1924-1926 гг. - 
начальник политотдела офицерской школы Хуанпу. В 1925-1926 гг. во время 
Северного похода был начальником политотдела 1-го корпуса НРА. С 1927 г. 
член ЦК КПК. Один из организаторов и руководителей Наньчанского восста-
ния. С августа 1927 г. кандидат в члены Политбюро ЦК КПК. С 1928 г. член 
Политбюро ЦК КПК. В 1928 г. на 6-м конгрессе Коминтерна был избран кан-
дидатом в члены ИККИ. В 1927-1930 г. - заведующий орготделом ЦК КПК. В 
1931-1934 гг. возглавлял бюро ЦК КПК Центрального советского района. В 
1934-1956 гг. - секретарь ЦК КПК. В 1934-1935 гг. - один из руководителей Се-
веро-западного похода. В 1935 г. на 7-м конгрессе Коминтерна избран членом 
ИККИ. С 1937 г. после установления сотрудничества КПК с ГМД Чжоу прибыл 
в Ухань. Здесь он создает первое дипломатическое ведомство под эгидой КПК 
и организует «международную пропагандистскую группу», задачей которой 
был сбор информации и контакты с иностранными журналистами. В 1937-1945 
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гг. Чжоу Эньлай представитель ЦК КПК при гоминьдановском правительстве в 
Нанкине, а затем в Чунцине. С июня 1943 г. по ноябрь 1944 г. Чжоу находился 
в Яньани, куда Мао вызвал его для участия в «движении упорядочения стиля». 
В 1949-1954 гг. - премьер Государственного административного совета КНР. В 
1949-1958 гг. - министр иностранных дел КНР. С 1954 г. - премьер Государст-
венного совета КНР. С 1956 г. - член Постоянного комитета Политбюро ЦК 
КПК. В 1956-1966 гг. и с 1973 г. - заместитель председателя ЦК КПК. Поддер-
жав в самом начале «культурную революцию», развернутую в начале как кам-
панию борьбы против бюрократизма, Чжоу Эньлай в дальнейшем, когда это 
движение вышло из под контроля, делал все, чтобы сохранить работоспособ-
ность правительственных органов, не допустить полного краха экономики, убе-
речь партийные, военные и правительственные кадры, представителей интелли-
генции от хунвейбинов и цзаофаней. По распоряжению Цзян Цин была аресто-
вана и впоследствии замучена в тюрьме приемная дочь Чжоу Эньлая. Разверну-
тая Цзян Цин «кампания критики Линь Бяо и Конфуция» явно была направлена 
против Чжоу Эньлая. 8 января 1976 г. Чжоу Эньлай умер от рака. 5 апреля 1976 
г. в день «цинмин», когда поминают умерших родных, сотни тысяч жителей 
Пекина с портретами Чжоу Эньлая, с пением «Интернационала» собрались на 
площадь Тяньаньмэнь. На площади стихийно возникали траурные митинги, чи-
тались стихи, посвященные памяти Чжоу Эньлая. Напуганные столь демонст-
ративной народной активностью, сторонники жены Мао Цзян Цин стянули к 
площади крупные воинские контингенты и разогнали демонстрантов.  

Чжу Дэ (1886-1976) - китайский военный, государственный и политиче-
ский деятель. Родился в семье крестьян-арендаторов. Его предки перебрались в 
Сычуань из северного Гуандуна. Окончил военное училище в г. Куньмин. В 
1909 г. вступил в революционную организацию Тунмэнхой. Во время Синьхай-
ской революции Чжу Дэ служил в Юньнаньской армии, которая выступила на 
стороне революционеров. Его рота участвовала в штурме резиденции генерал-
губернатора. Используя свои связи с солдатами и охраной, он убедил их сло-
жить оружие. Затем его рота была направлена в Сычуань на помощь револю-
ционерам. Вернувшись в Юньнань после победы над цинскими войсками в Сы-
чуани, он стал командиром отряда военного училища и преподавателем воен-
ного дела. Летом 1913 г. он был назначен командиром батальона, задачей кото-
рого были охрана границы с Вьетнамом и борьба с местными туфэями. Успеш-
ные действия батальона Чжу, который использовал методы партизанской борь-
бы, привели к стабилизации положения в приграничном районе. После движе-
ния «4 мая» Чжу Дэ увлекся марксизмом. В 1921-1922 гг. он занимает ответст-
венные посты в провинциальной администрации Юньнани. В конце мая 1922 г. 
ему предложили командовать дивизией, но он отверг это предложение, решив 
уехать в Германию на учебу. Летом 1922 г. Чжу Дэ встретился с Чэнь Дусю и 
выразил желание вступить в КПК, но ему отказали, считая, что высокое поло-
жение, которое он занимал, требует длительного срока для проверки искренно-
сти и для изучения им марксизма, а также задач и политики партии. 1922-1925 
гг. он учился в Германии. В Геттингене, а затем и в Берлине он включился в ра-
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боту ячеек ГМД. Его задачей было вовлечение старых членов объединенного 
союза в реорганизованный Гоминьдан. В 1925-1926 гг. он находился в СССР. 
Некоторое время учился в КУТВ, а затем на военных курсах в Малаховке. В 
июле 1926 г. он вернулся в Китай. По предложению КПК и ГМД Чжу направ-
ляется в Сычуань и привлекает на сторону НРА местного дуцзюня Ян Сэня, 
располагавшего армией в 70 тыс. солдат. В январе 1927 г. он был направлен в 
Ухань для изучения опыта работы НРА. Здесь он развернул работу среди рас-
положенных в Наньчане войск 5-го фронта НРА, которым командовал юнь-
наньский генерал Чжу Пэйдэ, назначивший Чжу Дэ главным советником штаба 
5-го фронта и командиром учебного полка. Чжу активно привлекал вверенных 
ему солдат на сторону КПК. Чжу Дэ был одним из организаторов восстания в 
Наньчане. Затем его революционные отряды отправились на юг. В конце апре-
ля 1928 г. армия Чжу Дэ пробралась в горный район на границе Хунань и Цзян-
си - Цзинганшань, где уже укрепился со своим отрядом Мао Цзэдун. В горах 
Чжу Дэ объединил остатки боевых групп коммунистов, скрывавшихся в этой 
местности. Вскоре был официально учрежден Четвертый корпус “Красной ар-
мии”. Командиром его стал Чжу Дэ, политическим комиссаром - Мао Цзэдун. С 
этого времени Чжу Дэ и Мао Цзэдун действовали, как правило, совместно. В 
августе 1930 г. Чжу Дэ стал главнокомандующим Красной армии Китая, а в 
сентябре был избран кандидатом в члены ЦК КПК. В ноябре 1931 г. Чжу Дэ 
стал председателем Реввоенсовета. В 1934 г. стал членом ЦК и Политбюро ЦК 
КПК; в 1934-1936 гг. - один из руководителей Северо-западного похода. С об-
разованием Второго единого фронта Чжу Дэ стал командующим 8-й армией, 
преобразованной из Красной армии. Когда Мао Цзэдун развернул «движение за 
упорядочение стиля», Чжу Дэ выступил против огульных обвинений и массо-
вых репрессий. В 1943 г. Чжу Дэ был выведен из Секретариата ЦК КПК. В 1945 
г. он снова введен, и до 1956 г. он был секретарем ЦК КПК. В 1945-1954 гг. - 
главнокомандующий Народно-освободительной армией Китая. В 1949-1954 гг. 
- заместитель председателя Центрального народного правительственного сове-
та КНР. В 1954-1959 гг. - заместитель председателя КНР. В 1955-1965 гг. имел 
звание маршала КНР (в 1965 г. воинские звания в КНР отменены). В 1956-1969 
гг. и с 1973 г. - член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. В 1956-1966 
гг. - заместитель председателя ЦК КПК. С 1959 г. - председатель Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представителей. Чжу Дэ критико-
вал политику «трех знамен» Мао Цзэдуна. В период «культурной революции» 
подвергался нападкам хунвейбинов. 6 июля 1976 г. он скончался. 

Чэнь Гофу (1892-1951) - деятель Гоминьдана. Земляк Чан Кайши. С 1926 
г. - член ЦИК Гоминьдана. В 1926-1927 гг. - и.о. заведующего орготделом ЦИК 
Гоминьдана. С 1927 г. - член Политсовета ЦИК Гоминьдана. В дальнейшем - 
один из лидеров гоминьдановской фракции Си-Си, занимал высокие партийные 
и государственные посты. 

Чэнь Юнь (1905-1995) – государственный деятель КПК и КНР, эконо-
мист, один из теоретиков и инициаторов политики реформ в 80-е годы ХХ в. 
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ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 
Базарган Мехди (1907-1995) – видный деятель НФ, премьер-министр 

временного правительства Исламской Республики Иран. Мехди Базарган ро-
дился в 1907 году в Базаргане в семье азербайджанского торговца. Получил об-
разование по специальности инженер-термодинамик во Франции. Вернувшись 
в Иран в 1940 году стал преподавать инженерное дело в Тегеранском универси-
тете, став впоследствии деканом технологического факультета. Базарган под-
держивался Мохаммедом Мосаддыком, при котором он стал руководителем 
вновь национализированной нефтяной промышленности Ирана. Базарган, не-
однократно подвергался арестам и однако несмотря на гонения, он встал в оп-
позиционные монархическому строю ряды. В 1953 году Базарган основал Дви-
жение Национального Сопротивления, а в 1961 году партию «Национально-
Освободительное Движение Ирана». 

В 1979 году в после победы Исламской революции в Иране и падения 
шахского режима, Аятолла Хомейни назначает Базаргана главой временного 
правительства Ирана. Уже с первых месяцев существования нового государст-
ва, у Базаргана возникли идейные расхождения с духовным лидером Ирана по 
вопросу стратегии дальнейшего развития государства. В частности, Базарган 
был против даже ныне существующего названия государства - Исламская Рес-
публика Иран, предлагав в качестве своего варианта другое название - Ислам-
ская Демократическая Республика Иран. Слабые премьерские полномочия, не-
достаточность власти и несогласие с одобрением Аятоллой Хомейни октябрь-
ских событий 1979 года, когда сотни революционно настроенных студентов 
осадили здание американского посольства и взяли в заложники более 50 амери-
канских дипломатов и членов их семей, привели к отставке Базаргана с поста 
премьер-министра. На следующий год он был избран в Меджлис (парламент) 
Ирана, где возглавил парламентскую фракцию партии Национально-
Освободительное Движение Ирана. В 1984 году партия Базаргана бойкотирова-
ла парламентские выборы в Иране, а в 1985 году революционный «Совет стра-
жей» Ирана отклонил выдвижение кандидатуры Базаргана на пост президента 
Ирана. Скончался от сердечного приступа 20 января 1995 года в Швейцарии.  

Его взгляды были выражены в нескольких трудах: «Граница между рели-
гией и политикой», «Труд и ислам». Основные принципы Базаргана: 1. ислам 
не должен чуждаться политики; 2. ислам шиитского толка является самым про-
грессивным направлением мысли. С помощью шиизма духовенство обязано 
воспитать благочестивых мусульман; 3. Иран должен быть обществом трудо-
любивых мусульман, отвергающих все вредные желания, присущие Западу; 4. 
духовенство выступает как знамя, как символ борьбы с Западом, политику же 
должны делать светские лидеры.  

Банисадр Аболь-Хасан (род. В 1933 г.) - президент Ирана с 25 января 
1980 г. До 10 июня 1981 также верховный главнокомандующий вооружёнными 
силами. 

Называл себя «духовным сыном имама» Хомейни. В юности принимал 
участие в июньском антиправительственном восстании 1963 г. в Тегеране. Он 
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познакомился с аятоллой Хомейни в 1972 г. в Наджафе, когда он приезжал туда 
в связи со смертью отца, аятоллы Насролла Банисадра. Аболь-Хасан в юности 
принимал участие в июньском антиправительственном восстании 1963 г. в Те-
геране. Был арестован и четыре месяца провел в тюрьме. После освобождения 
выехал в Париж, где поступил в университет, потом защитил диссертацию. В 
начале октября 1978 г. по прибытии в Париж Хомейни три дня провел в его 
квартире, затем переехал в предместье французской столицы. В середине янва-
ря 1979 г., учредив Революционный совет, Ходойни включил Банисадра в его 
состав. 1 февраля, когда Хомейни вернулся из Франции в Тегеран, Банисадр 
был одним из членов его свиты. Он был назначен заместителем министра эко-
номики и финансов, затем - министром иностранных дел, и позже министром 
экономики в переходном правительстве Ирана. 

Банисадр уделял особое внимание вопросам экономики, в частности про-
блеме иранской нефти. Он рассматривал иранскую нефть не только как глав-
ный объект вожделений иностранных монополий, но и как инструмент, при 
помощи которого западные индустриальные державы устанавливали свое гос-
подство над экономикой и финансами Ирана, над его армией и политической 
жизнью, культурой и искусством. Банисадр утверждал, что создаваемая шах-
ским режимом система ведет к более интенсивному выкачиванию иранской 
нефти и к расширению эксплуатации рабочей силы в интересах иностранных 
корпораций. Представители Ирана и Саудовской Аравии, говорил он, действу-
ют в ОПЕК в роли агентов США. Главный труд Банисадра - книга «Монотеи-
стическая экономика». В ней он пытался обосновать теорию так называемой 
исламской экономики. Критические замечания Банисадра в отношении ряда 
модернистских направлений западной культуры были восприняты исламистами 
положительно. 

Банисадр стал первым президентом в Иране после революции. В своей 
предвыборной программе Банисадр выделил четыре неотложные и жизненно 
важные проблемы. По его мнению, они должны были находиться в центре вни-
мания будущего президента: независимость, единство и территориальная цело-
стность страны; восстановление экономики; «обеспечение реальной безопасно-
сти»; «развитие духовности», которую возвратила Ирану революция. Важными 
положениями программы, тесно увязанными с установлением в стране ислам-
ского режима, были предоставление каждому человеку возможности обрести 
«свое достоинство и гражданские свободы»; принятие мер, положивших бы ко-
нец материальным лишениям бедных слоев населения. В предвыборном заяв-
лении Банисадра не подчеркивалась особая роль шиитского духовенства в по-
беде революции. 

Программа Банисадра существенно расходилась с линией хомейнистов, 
объединенных вокруг аятоллы М. Бехешти накануне исламской революции и в 
период кампании по выборам президента. Однако, в силу ряда обстоятельств, в 
частности из-за того, что Банисадр пользовался расположением самого Хомей-
ни, группировка Бехешти не позволила себе развернуть открытую враждебную 
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кампанию против него. Положение сторонников Бехешти осложнялось тем, что 
Банисадр был устойчивым приверженцем исламского возрождения. 

Выборы президента ИРИ проходили в конце января 1980 г. Они окончи-
лись решительной победой Банисадра, за него проголосовали 11 млн. человек. 
Об этом было объявлено 28 января. Кандидат Партии исламской республики 
(ПИР) доктор Хасан Хабиби получил всего полмиллиона голосов. 4 февраля 
официально вступил в должность. Хомейни же стал Высшим руководителем с 
полномочиями в любой момент снять Банисадра с должности. Даже церемония 
инаугурации прошла в госпитале, где лежал Хомейни после сердечного при-
ступа. 

Абольхасан Банисадр не являлся представителем духовенства. Хомейни 
настоял на том, чтобы исламское духовенство не занимало все посты в прави-
тельстве и в ходе революции оказывал поддержку Банисадру. Однако вскоре 
отношения между ними стали ухудшаться. Рахбар обвинил Банисадра в неспо-
собности адекватно руководить войсками в ходе ирано-иракской войны и снял 
с президента полномочия верховного главнокомандующего. 

21 июня 1981 Меджлис вынес Банисадру импичмент с формулировкой 
«за деятельность, направленную против исламского духовенства». В ночь с 21 
на 22 июня подразделения КСИР блокировали дом и резиденцию Банисадра, а 
также взяли под арест главных редакторов крупнейших газет. Утром 22 июня 
Хомейни подписал указ об освобождении Банисадра от обязанностей президен-
та Ирана. 

По некоторым сведениям, Аятолла отдал приказ ликвидировать Банисад-
ра, однако схватить его не удалось. Несколько недель ему удалось скрываться, 
а 10 июля он бежал из Ирана, угнав самолет ВВС. Вначале он перелетел в Тур-
цию, а оттуда - во Францию.  

Бахтияр Ш. – либеральный политик, лидер НФ. В конце 1978 г. шах по-
ставил его во главе правительства, надеясь смягчить социальную обстановку. 
НФ его исключил из своих рядов, а Хомейни призвал народ к неповиновению. 
В феврале 1979 г. вынужден был покинуть страну. 

Бен-Гурион Давид (1886-1973) - государственный деятель Израиля. 
Окончил юридический факультет Стамбульского университета. Один из лиде-
ров сионистского движения. В 1948-53 и 1955-63 (с перерывом в 1961) премьер-
министр и министр обороны. Один из организаторов и глава (1930-65) правосо-
циалистической сионистской партии МАПАИ. Из числа наиболее экстремист-
ских элементов этой партии создал в 1965 новую партию РАФИ. Сторонник 
экспансионистского курса в политике Израиля; один из вдохновителей войн 
против арабских стран. 

Джелал Але Ахмад (1923-1963) - родился в глубоко религиозной семье. 
Отец, владелец лавки, вскоре разорился и отошел от дел, еще более углубив-
шись в религию. Он не хотел, чтобы его младший сын продолжал образование, 
и после начальной школы отправил его подмастерьем на базар. Днем Джелал 
работал у часовщика, помогал электрику и торговцу маслом, а вечером тайком 
от отца, учился в вечерней школе. 
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Между тем наступили 40-е годы, и Иран оказался втянут в события вто-
рой мировой войны. После войны Але Ахмад завершает свое образование на 
филологическом факультете Тегеранского университета и становится препода-
вателем арабского языка и риторики в средней школе. Он знакомится с мар-
ксизмом и становится активистом Народной партии Ирана (НПИ). Одновре-
менно он входит в кружок религиозного обновления «Анджомане эслах». Круг 
его чтения в этот период составляют статьи популярного тогда писателя Ахма-
да Кесрави, печатавшиеся в журнале «Пейман», а также в изданиях Народной 
партии. Вскоре он покидает кружок и начинает работать в качестве журнали-
ста. Але Ахмад пишет для учебных изданий, печатается в журнале «Мардом», 
газете «Рахбар», редактирует теоретический журнал НПИ «Махнамейе мар-
дом». В 1945 г. в известном литературно-критическом журнале «Сохан» (№ 19) 
появился первый рассказ Але Ахмада. В том же году выходит его первый сбор-
ник статей и рассказов - «Встречи», а в 1946 г.- второй. «Отчего мы страдаем». 

Разгром национально-демократического движения во второй половине 
40-х годов и идейный разброд среди политического руководства левых сил по-
влияли на мировоззрение Але Ахмада. Он отходит от НПИ, целиком посвящая 
себя литературной и переводческой работе. В его переводе выходят произведе-
ния А. Камю, А. Жида, Ф. Достоевского, Ж. П. Сартра. В эти же годы Але Ах-
мад женится. Его жена, Симин Данешвар,- человек незаурядный, автор ориги-
нальных художественных произведений, критических статей и переводов. 

С начала 50-х годов Але Ахмад вновь на политической арене - он участ-
ник Национального фронта, созданного доктором Мосаддыком в 1949 г. 

Поражение Мосаддыка нанесли тяжелый удар по иранскому националь-
но-демократическому движению. Развитие прогрессивной литературной, поли-
тической и философской мысли, столь бурное в середине 40-х - начале 50-х го-
дов, приостановилось. Вот как описывает тот период писатель: «Борьба, кото-
рая велась в эти годы между Национальным фронтом и Народной партией, на 
мой взгляд, была плодотворным периодом для роста идей, мыслей и критики, 
пока поражение в этой борьбе не легло на наши плечи тяжелым бременем и не 
наложило отпечаток на всю нашу жизнь... Внезапно воцарившееся молчание 
заставило углубиться в себя, предаться скорби и затем искать в окружающем 
причины этих поражений...1 

Результатом раздумий писателя, его поездок по стране явилась изданная в 
1954 г. книга «История ульев», в которой автор переосмыслил недавнюю борь-
бу иранцев за свои нефтяные богатства (образ пчел, отлученных от создаваемо-
го ими меда). 

Писателя занимают судьбы Ирана в широком историческом плане, воз-
можности и пути независимого и равноправного существования страны. Он со-
вершает поездки в далекие провинции, пишет этнографические очерки «Остров 
Харк» и «Описание народности тат в Захре»; они были опубликованы в 1958 г. 
отделением социологических исследований филологического факультета Теге-

                                                
1 Иранская революция 1978-1979 гг. Приложение – СС. 523-524. 
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ранского университета. Эти очерки были главами предполагавшейся моногра-
фии. Но когда писатель узнал, что университет готовит эти издания для публи-
кации за рубежом, он отказался от продолжения работы. Мотивировка отказа 
ярко свидетельствует о росте у него националистических настроений: «Я убе-
дился, что университет готовит эти издания для публикации за рубежом и соот-
ветственно приспосабливает наши материалы к западным критериям и терми-
нологии. В мои намерения это отнюдь не входило. Я хотел только одного - сно-
ва познать самого себя и максимально честно и серьезно исследовать отечест-
венную среду, откровенно высказывая свои собственные нелицеприятные суж-
дения» 5. 

Наряду с научными исследованиями Але Ахмад в 1958 г. публикует 
сборник литературно-критических статей «Три новые статьи» и повесть «Ди-
ректор школы», содержащие сокрушительную критику системы школьного об-
разования. Как пишет Але Ахмад, он стремился «познать глубинные противо-
речия социального устройства иранцев, того, что на официальном языке имену-
ется «прогресс и обновление» и что на самом деле ведет к превращению страны 
в безвольного и зависимого потребителя иностранного рынка»2. Так исподволь 
созревала в уме писателя мысль - раскрыть перед своими соотечественниками 
опасность для национальной жизни страны в роли подчиненного партнера в 
системе мирового капиталистического рынка. 

Уже частичная публикация «Западничества» в ежемесячнике «Кейхане 
мах», поместившем первую главу книги с многочисленными цензурными лаку-
нами и правкой, повлекла за собой полугодовой запрет журнала. Книга была 
запрещена и увидела свет в нелегальном издании. Отсталость страны он объяс-
няет западничеством, эта социальная эпидемия охватила всю страну. Запад 
«гнилой». Его губит засилье техники, выбрасывающей из человека духовное на-
чало и цельное восприятие внешнего мира. Поэтому трагедия развивающихся 
стран заключается в иллюзии, что отставание может быть ликвидировано сле-
пым копированием западных моделей. Преимущества Востока в его религиоз-
ности, в цельном сознании. Исходя из этого, он призывает закрыться от Запада, 
а технические и научные знания получать из Индии и Японии. Шахский же ре-
жим – проводник западного влияния. Але Ахмад вынужден был замолчать. В 
1962 г. он уезжает в Европу для изучения издательского опыта. Два года спустя 
Але Ахмад участвует в работе проходившего в Москве VII Международного 
конгресса этнографов, а затем по приглашению Гарвардского университета 
едет в США, где принимает участие в работе руководимого Г. Киссинджером 
литературного и политического семинара, созванного для представителей твор-
ческой интеллигенции стран Азии и Африки (1965 г.). В 1963 г. Але Ахмад со-
вершает паломничество в Мекку. Раздумья и впечатления обо всех этих путе-
шествиях выливаются в путевые заметки, которые, как и все остальное, напи-
санное им, подверглись цензурному запрету. В сентябре 1963 г. Але Ахмад 
скончался от сердечного приступа. 

                                                
2 Там же. 
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Зия-эд-Дин Табатаи – сеид, один из организаторов государственного пе-
реворота 3 хута 1299 го. (21 февраля 1921 г.). После путча он возглавил прави-
тельство, получившее название «Черный кабинет». Проводил антианглийскую 
политику, опубликовал декларацию о «борьбе против аристократии».  

Кавам-эс-Салтане Ахмед (1879-1955, Тегеран), государственный и по-
литический деятель Ирана. Крупный гилянский помещик. В 1921-1922 гг., 
1922-1923 гг., 1942-1943 гг., 1946-1947 гг., 18-21 июля 1952 г. - премьер-
министр. Участвовал в подавлении Иранской революции 1905-1911 гг., нацио-
нально-освободительного движения в Гиляне и Хорасане в 20-х гг. Провел ряд 
антианглийских мероприятий. Ликвидировал сформированный англичанами 
корпус южноперсидских стрелков, удалил из страны английских военных инст-
рукторов и финансовых советников, вывел английские оккупационные войска. 
Вместо них в Иран по приглашению Кавама прибыли в 1922 г. американские 
финансовые советники во главе с А. Мильспо. В годы Второй мировой войны 
пытался создать «Демократическую партию», основной задачей которой было 
объединение всех буржуазных элементов иранского общества. Занимая пост 
премьера в 1942-1943 гг., он способствовал второй миссии Мильспо. Обеспоко-
енный возраставшим американским влиянием в Иране АИНК устранил Кавама 
от власти.  

Кашани Аятолла Аболькасем Хосейни - организатор Иранской партии 
«Моджахедине ислам», входил в партию «Иран», составляющую ядро НФ. Был 
очень популярен среди «людей базара» (торговцы, ремесленники, авторитеты 
шиитского духовенства). Родился в 1882 г. или 1885 г. в Тегеране. В 1918-1920 
гг. принимал активное участие в антианглийских выступлениях в Ираке. В 1919 
г. английскими властями был заочно приговорен к смертной казни. В 1921 г. 
переселился в Иран, избегая преследований. В июле 1942 г. был арестован анг-
лийскими военными властями в Иране и интернирован по обвинению в сотруд-
ничестве с агентурой гитлеровской Германии. Осенью 1945 г. был освобожден. 
В 1946 г. был сослан в г. Кум. Вернулся в Тегеран в 1947 г. В феврале 1949 г. 
после покушения на жизнь шаха был сослан в Ливан, так как стрелявший в ша-
ха фотокорреспондент газеты «Парчам-е-ислам» («Знамя ислама») был назна-
чен на эту должность по рекомендации аятоллы Кашани. Накануне возвраще-
ния в Иран весной 1950 г. Кашани заочно был избран депутатом в меджлис и 
активно включился в борьбу за национализацию АИНК. Кашани сыграл вид-
ную роль на начальном этапе движения за национализацию иранской нефтяной 
промышленности. Кашани активно поддерживал Мосаддыка и правительствен-
ные структуры, и меджлис, одновременно делая попытки найти союзников сре-
ди религиозных авторитетов.  

Меир (Мейерсон) Голда (1898-1978) - государственный и политический 
деятель государства Израиль. В 1906 вместе с семьей эмигрировала в США. 
Окончила педагогическую семинарию в Милуоки, затем преподавала англий-
ский язык в школе. Активно участвовала в сионистском движении в США и 
Палестине (куда переехала в 1921). В 1926-1946 занимала различные руково-
дящие посты в профсоюзном объединении Гистадрут; в 1946-1948 работала в 
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Еврейском агентстве (международная сионистская организация для Палести-
ны). В 1948-1949 посланник Израиля в СССР. В 1949-1952 министр труда и со-
циального обеспечения, в 1952-1956 министр труда, в 1956-1966 министр ино-
странных дел. В 1966-1968 генеральный секретарь сионистской правосоциали-
стической партии МАПАИ. В марте 1969 - апреле 1974 премьер-министр Из-
раиля.  

Мосаддык Мохаммед (1881, Ахмедабад, - 5.3.1967, там же), политиче-
ский и государственный деятель Ирана. Он родился в Тегеране в семье высоко-
поставленного чиновника финансового ведомства. Его мать была внучкой зна-
менитого каджарского принца Аббас Мирзы, сына Фатх-Али-шаха Каджара. 
Образование Мосаддык получил в Иране, Франции и Швейцарии. В 1914 г. в 
Невшателе (Швейцария) защитил докторскую диссертацию в области права. В 
20-х годах занимал различные государственные посты: был губернатором про-
винции Фарс, некоторое время исполнял обязанности министра иностранных 
дел. Избирался в меджлис, где голосовал против законопроекта о провозглаше-
нии Реза хана шахом (1925 г.). В 1928 г. был отстранен от политической дея-
тельности. В июне 1940 г. его арестовали по обвинению в антигосударственной 
деятельности, но в декабре того же года освободили. Находился под надзором 
полиции в своем имении в деревне Ахмедабад. Вскоре после отречения Реза 
шаха (1941 г.), в 1943 г. Мосаддык был избран в меджлис, где стал лидером 
внефракционной группы депутатов. Он приобрел широкую популярность 
своими разоблачительными выступлениями против вернувшегося в Иран в 
1943 г. известного англофила Сеида Зии. В 1949 г. участвовал в основании 
буржуазно-националистической организации Национальный фронт. В апреле 
1951 - августе 1953 гг. (с перерывом в июле 1952) - премьер-министр. Активно 
выступал за проведение Ираном независимой внешней политики, названной им 
курсом «пассивного равновесия», т.е. недопущение преобладания в Иране ка-
кой-либо великой державы. Проводил национализацию нефтяной промышлен-
ности. В июле 1952 г. шахский двор попытался сместить его с поста премьер-
министра, но это вызвало возмущение в Тегеране, и шах вынужден был его 
восстановить и назначить одновременно военным министром. Но 19 мая 1953 г. 
произошел государственный переворот, в организации которого участвовало 
ЦРУ, правительство Мосаддыка было свергнуто. Сам он был арестован и осуж-
ден на 3 года. По истечении срока заключения был сослан в своё имение Ахме-
дабад под Тегераном, где находился под надзором властей.  

Мохаммед Реза Пехлеви (1919-1979), шах Ирана. Образование получил 
в Иране и за границей. В 1938 г. окончил военную академию в Тегеране. На 
престол вступил в сентябре 1941 г., после отречения своего отца Реза-шаха 
Пехлеви. В сентябре 1943 г. объявил войну фашистской Германии. Во внешней 
политике ориентировался на развитие отношений со всеми странами мира, без 
различия их социальных систем. Этот курс он называл «позитивным национа-
лизмом». Выступал за расширение сотрудничества с СССР. Неоднократно по-
сещал Советский Союз с официальными визитами. В 1955 г. шах утвердил за-
кон о присоединении Ирана к Багдадскому пакту (СЕНТО). В 60-е гг. провел 
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социально-экономические и политические реформы, названные «белой рево-
люцией». Но его реформы вызвали противодействие со стороны духовенства. 
16 января 1979 г. в ходе Исламской революции покинул страну.  

Насер Гамаль Абдель (1918-1970) - государственный и политический 
деятель Египта. Родился в семье почтового служащего. В 1935 окончил сред-
нюю школу в Каире, в 1939 - военное училище (там же) в чине младшего лей-
тенанта. Служил в воинских частях в Египте и Судане. В 1942 был направлен в 
военный колледж Генерального штаба, который закончил с отличием. Участник 
арабо-израильской войны 1948-1949, был ранен. В 1949-1952 преподаватель во-
енного колледжа Генерального штаба (подполковник). Основал и возглавил 
тайную политическую организацию «Свободные офицеры», подготовившую и 
осуществившую 23 июля 1952 антиимпериалистическую и антифеодальную ре-
волюцию. Являлся заместителем председателя, затем председателем Совета ру-
ководства революцией (Революционного совета). В 1954-1956 (с небольшими 
перерывами) премьер-министр, одновременно исполнял обязанности президен-
та. С июня 1956 президент Египта. Возглавил борьбу египетского народа про-
тив тройственной агрессии (1956). С 1956 главнокомандующий вооруженными 
силами. Уделял большое внимание развитию экономики страны. В июне 1962 
Национальный конгресс народных сил утвердил подготовленную при непо-
средственном участии Насера Хартию национальных действий, определившую 
прогрессивные цели внутренней и внешней политики Египта. Насер активно 
выступал за единство арабских народов в их борьбе за национальную незави-
симость. 30 марта 1968 Насер выдвинул программу действий по ликвидации 
последствий израильской агрессии. Насер - инициатор и активный участник 
многих международных конференций глав государств и правительств. Был сто-
ронником укрепления и расширения всестороннего сотрудничества между 
Египтом и Советским Союзом. 

Реза-шах Пехлеви (1878-1944, Йоханнесбург, ЮАР; похоронен в г. Рей 
(под Тегераном), шах Ирана (1925-1941 гг.), основатель династии Пехлеви. Сын 
офицера, мелкого помещика из Мазендерана. Командовал казачьей бригадой, 
силами которой был совершен переворот 3 хута в Иране. В «черном кабинете» 
(1921-1923 гг.) был военным министром. В 1923 г. стал премьер-министром, а в 
декабре 1925 г. после низложения (31 октября 1925) династии Каджаров был 
провозглашен наследственным шахом Ирана, основав династию Пехлеви. Осу-
ществляя централизацию страны, вёл борьбу с сепаратизмом феодальных ха-
нов. Провёл реформы - судебную, военную, в области просвещения; меры по 
укреплению политического суверенитета и защите экономических интересов 
государства (отмена режима капитуляций, 1928 г.; введение автономного тамо-
женного режима, 1928 г., и др.). В 1933 г. подписывает новое концессионное 
соглашение с АИНК в интересах Ирана. Его реформы привели к конфликту с 
духовенством, особые нападки последних вызывали судебная и школьная ре-
форма и, разумеется, снятие чадры. С середины 30-х гг. началось проникнове-
ние в Иран фашистской Германии. После вступления (август 1941 г.) советских 
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и английских войск в Иран Реза-шах отрекся от престола в пользу своего сына 
Мохаммеда Реза Пехлеви и выехал из Ирана. 

Садат Мухаммед Анвар (1918-1981) - египетский государственный и 
политический деятель. В 1938 окончил военный колледж в Каире. В 1940 
примкнул к одному из тайных офицерских обществ, был близок к национали-
стическим организациям «Миср аль-Фатат» и «Братья-мусульмане»; подвергал-
ся репрессиям английских колониальных властей. Участвовал в деятельности 
политической организации «Свободные офицеры», которая под руководством 
Г. А. Насера подготовила и осуществила антиимпериалистическую и антифео-
дальную революцию 23 июля 1952. В 1953—56 член Революционного совета 
(Совета руководства революцией). В 1955—56 государственный министр. С 
1957 депутат Национального собрания. В 1957—1958 заместитель председате-
ля, в 1960—61 и 1964—68 председатель Национального собрания. В 1964—68, 
1969—1970 вице-президент, с октября 1970 президент Египта. 6 октября 1981 
года во время военного парада был убит. 

Талегани Махмуд (1911-1979) - аятолла, видный иранский теолог, обще-
ственный и религиозный деятель, соратник Хомейни по Исламской революции. 
Махмуд Элайи родился 7 марта 1911 в пригороде Тегерана Талеган, располо-
женном севернее города, в горах Эльбурс, в религиозной семье. Обучался в ис-
ламских семинариях в куме, в 1938 году переехал в Тегеран. В том же году был 
арестован за публичную критику шаха Резы и приговорён к году заключения. С 
1948 года преподавал в одной из тегеранских мечетей. В 50-х годах посещал 
Египет, Иорданию, Пакистан, , а также Иерусалим (тогда его восточная часть 
принадлежала Иордании). В 1952 году выступил с поддержкой процесса на-
ционализации нефтяной промышленности, начатой М. Мосаддыком. После 
свержения Мосаддыка Талегани был вновь арестован (по официальным данным 
- за укрывательство Наваба Сефеви). 

Талегани вёл активную общественную деятельность, за что провел в за-
ключении в общей сложности десять лет по нескольким десяткам различных 
обвинений. В неволе Талегани часто контактировал с левыми политзаключён-
ными, что заметно повлияло на его взгляды, в особенности в отношении вопро-
са о собственности. В своём самом известном труде «Ислам и собственность» 
Талегани выступил с одобрением коллективной собственности. 

Аятолла Талегани был одним из ключевых организаторов Исламской ре-
волюции в Иране. 12 января 1979 года он возглавил созданный Хомейни тай-
ный Исламский революционный комитет, координировавший деятельность ре-
волюционных организаций. Этот факт не предавался огласке до смерти Талега-
ни. После победы революции он стал имамом на тегеранской пятничной молит-
ве. 

Махмуд Талегани был одним из умеренных революционеров. Он доволь-
но часто выступал посредником между Хомейни и противниками революции, в 
частности, курдскими организациями. Однако, очень скоро разногласия между 
Талегани и Хомейни стали неприемлемыми для последнего, и по его приказу 
были арестованы двое сыновей Талегани. После этого он ушёл из политики. 
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Умер 9 сентября 1979 года, похоронен на военно-мемориальном кладби-
ще Бехеште-Захра. Основные его труды: Свет Корана, Ислам и собственность, 
Свет Нахдж-эль-балак, Власть и судебное решение, Свобода и деспотизм, Урок 
единства, Урок из Корана, Дни и лекции. 

Хасан Али Мансур (1923-1965) - Он был выходцем из известного ари-
стократического рода. Его отец некоторое время занимал пост премьера. В 1961 
г. он организовал Прогрессивный центр, получивший поддержку со стороны 
двора и американцев. В феврале 1962 г., в связи с первой годовщиной начала 
деятельности организации, X. Мансур сделал весьма многообещающее заявле-
ние. Среди важнейших целей центра он назвал такие, как «создание возможно-
стей получения образования для всех слоев общества», «обеспечение личных и 
социальных прав»; «признание значения свободы слова и самовыражения»; 
«поддержка свободы и полной законности»; «расширение социального страхо-
вания»; «защита широких масс от безработицы»; «признание и поддержка пра-
ва на частную собственность»; «более равномерное распределение националь-
ного дохода»; «содействие росту частного предпринимательства под эгидой го-
сударственных учреждений» и т. д. В сентябре 1963 г. группа Мансура начала 
работать над формированием партии, призванной заполнить политический ва-
куум, появившийся после ухода со сцены образованных в 1957-1958 гг. так на-
зываемых партий «Мардом» и «Меллиюн». Образование партии «Иран-е но-
вин» («Новый Иран») официально было провозглашено 15 декабря 1963 г. Ее 
руководителем стал X. Мансур. 7 марта 1964 г. Хасан Мансур занял пост пре-
мьер-министра. За исключением военного министра и министра иностранных 
дел, все министры нового кабинета состояли в партии «Иран-е новин» Прави-
тельство X. Мансура предприняло ряд шагов, направленных на смягчение раз-
ногласий с предводителями оппозиционного шиитского духовенства. Оно раз-
решило Хомейни и освобожденному вместе с ним из заключения аятолле Куми 
вернуться в города, где они раньше проживали, - в Кум и Мешхед. Одновре-
менно были освобождены 250 религиозных и гражданских лиц из числа оппо-
зиционеров. Они были арестованы из-за выступлений против референдума. Од-
нако на лидеров «Движения за свободу Ирана» («Нехзат-е азади-йе Иран»), 
доктора Мехди Базаргана и аятоллу Махмуда Талегани, осужденных на десять 
лет тюремного заключения, эта амнистия не распространилась. 

Хои Абу ал-Касима (1899-1992). Хои был выходцем из Иранского Азер-
байджана. Начальное религиозное образование он получил в родном городе 
Хое. В 13 лет переехал к отцу в г. Наджаф. В течение многих лет там он был 
слушателем духовно-научного центра, где преподавали знаменитые шиитские 
улемы первой половины XX века, в том числе Мирза Мохаммед Хосейн Найи-
ни. Когда аятолла Хомейни с сыном поселился в Наджафе, Хои уже слыл здесь 
одним из самых популярных шиитских улемов. Хои считался традиционали-
стом и утверждал, что основными задачами богословов должны быть толкова-
ние религиозных догм и популяризация имамитского шиизма. Он развил тези-
сы о том, что улемы должны сохранять свои традиционные позиции в светском 
обществе, оставаясь хранителями и пропагандистами религиозного учения. 
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Хомейни Аятолла (1900-1989). Будущий имам, подписывавшийся пол-
ным именем Рухолла Аль-Мусави Аль-Хомейни, родился в городке Хомейн, 
находившемся в центральной части Иранского нагорья, в трехстах километрах 
к югу от Тегерана. Уже в самом имени для иранца-шиита заключено много све-
дений. Рухолла значит "Божий дух". Мусави, перешедшее из имени отца сейида 
Мустафы Мусави, говорит, что его род восходит к седьмому святому и непо-
рочному имаму Мусе Казему, а следовательно к пророку Мухаммеду. Сейид 
Рухолла находился в пятимесячном возрасте, когда его отец был убит. После 
смерти отца он находился под покровительством матери и сестры отца. Однако 
когда мальчику исполнилось 15 лет, его мать умерла. Имам Хомейни получил 
начальное образование в местных школах. Затем начал изучать арабскую грам-
матику и логику у своего старшего брата Сейида Мортазы, известного как ая-
толла Пасандиде. В 1920 г. он поехал в город Арак и начал учиться в религиоз-
ной школе этого города, которой руководил аятолла Сейид Абдолькарим Ха-
эри. До 1926 г. он прошел все уровни обучения и под руководством аятоллы 
Хаэри получил степень муджахида после чего начал преподавать в Куме. 1929 
г. Хомейни женился на дочери аятоллы Сакафи Техрани, одного из выдающих-
ся кумских теологов. С 1929 по 1936 г. он преподавал в религиозной семинарии 
и писал научные работы. Широкая и открытая политическая деятельность има-
ма начинается в 1962 г., когда шахский премьер-министр Амир Асадолла Алам 
утвердил на заседании правительства законопроект об региональных и местных 
обществах. В законопроекте содержались условия избрания членов этих об-
ществ, которые носили секуляристский характер. В частности, в документе го-
ворилось, что избранные депутаты должны перед началом работы принести 
клятву на Священном писании, а не на священном Коране. Именно поэтому 
сведущие улемы и духовные лица развернули широкую борьбу против этого 
закона, которую возглавил Хомейни. По рекомендации президента США 8 ян-
варя 1963 г. шах объявил о проведение референдума по реформам т.н. "белой 
революции", а уже 31 января 1963 г. Хомейни призвал бойкотировать шахский 
референдум, назвав его не имеющим ценности с точки зрения исламских норм 
и Конституции страны. После заявления, которое прозвучало за 4 дня до прове-
дения референдума, начались широкомасштабные выступления в поддержку 
имама, однако они были подавлены полицией, и шах провел референдум 25 ян-
варя 1963 г. Агенты САВАК тайно проникли в дом имама и арестовали его, от-
правив при этом в Тегеран. Арест Хомейни вызвал массовые выступления в 
крупнейших городах Ирана. Правительство X. Мансура освободило имама и 
разрешило Хомейни и освобожденному вместе с ним из заключения аятолле 
Куми вернуться в города, где они раньше проживали, - в Кум и Мешхед. Но 
уже через несколько дней после освобождения в апреле 1964 г., вопреки ожи-
даниям руководителей правительства и САВАКа, Хомейни снова выступает с 
антиправительственными заявлениями. В сентябре 1964 г. в результате усиле-
ния американского влияния в Иране и расширения деятельности американских 
военных советников правительство Мансура приняло закон об экстерритори-
альности американских граждан. Реакция была незамедлительной, 25 октября, в 
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день рождения шаха Хомейни осудил эти действия правительства. Шахские си-
лы окружили дом имама в Куме, арестовали его и отправили в Тегеран, откуда 
выслали в Турцию. Одновременно с высылкой имама был арестован и его сын 
Сейид Мостафа Хомейни и после недолгого тюремного заключения также вы-
слан в Турцию (22 октября 1977 г. при загадочных обстоятельствах он погиба-
ет). Осенью 1965 г. иранское руководство в результате содействия посредников 
дало разрешение на переезд Хомейни в Наджаф (Ирак). 15 октября Хомейни с 
сыном прибыл в Наджаф, где был встречен с большими почестями. Он присту-
пил к преподаванию в одном из популярных шиитских училищ. В первом своем 
выступлении в Наджафе перед местной шиитской общиной (14 ноября 1965 г.) 
Хомейни выдвинул ряд важных политических тезисов. Он говорил о необходи-
мости превращения мечетей в военно-политический оплот исламского движе-
ния, подчеркнул важность проблемы единства мусульман всего мира. 21 января 
1970 г. Хомейни начал публичные выступления в здании мечети «Шейх Анса-
ри» в Наджафе. Именно здесь Хомейни впервые сформулировал свои взгляды 
относительно исламского способа правления и устройства исламского государ-
ства. Его концепция по этим вопросам была изложена в небольшой книге, вы-
пущенной в 1971 г. в Наджафе арабском языке под названием «Исламское го-
сударство». Впоследствии она была издана на персидском языке. Эта публика-
ция называлась «Велаят-е Факих» («Правление Факиха» или «Регентство Фа-
киха»). Концепция Хомейни о регентстве (права на правление) факиха - ислам-
ского авторитета по юриспруденции - является как бы развитием идеи о Махди 
(мессии). Но прежде, чем обосновать суть своих воззрений о необходимости 
реализации идеи «регентства факиха», Хомейни утверждал, что главное в ис-
ламе не вопросы, связанные с отправлением религиозных обрядов и культовых 
актов, а разрешение проблем, касающихся устройства социальной, экономиче-
ской и политической жизни в соответствии с исламским имамитским учением. 
Хомейни провозглашал обязанностью улем возглавить борьбу за социальные 
свободы и национальную независимость мусульман. Именно под руководством 
мусульманских богословов, утверждал он, массы верующих должны свергнуть 
«власть социального угнетения и заложить основы исламского правления». Вы-
ступления аятоллы Хомейни, в которых обосновывалось исключительное право 
факиха на верховную власть над шиитской общиной (государством), фактиче-
ски сначала были направлены против воззрений знаменитого религиозного ав-
торитета Абу ал-Касима Хои. Хомейни полностью отвергал легитимность шах-
ской власти в Иране. Это было уже равносильно объявлению политической 
войны шахскому режиму. В январе 1978 г. по личному приказу Мохаммеда Ре-
зы Пехлеви в газете «Эттелаат» была напечатана оскорбительная статья в адрес 
имама Хомейни. Хомейни в поисках укрытия отправился сначала в Кувейт, но 
правительство последнего не приняло его, и по совету соратников он поселяет-
ся в парижском пригороде Нофль-ле-Шато во Франции. В сентябре 1978 г. он 
был провозглашен демонстрантами вождем революции. После встречи лидера 
Национального фронта Карима Сан-джаби с аятоллой Хомейни во Франции в 
начале ноября 1978 г. ими было опубликовано совместное заявление о том, что 
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иранский кризис может быть разрешен лишь при условии упразднения власти 
династии Пехлеви. Когда в Иране началась революция шах, под предлогом от-
дыха, покинул страну. Это обстоятельство создало возможность для возвраще-
ния имама Хомейни в Иран. 31 января 1979 г. имам вместе с группой своих 
сторонников вернулся на родину. Приезд имама оказал огромное влияние на 
обстановку в стране: шахский режим не продержался и 10 дней, 11 февраля 
1979 г. шахский режим рухнул. После победы Исламской революции начался 
новый этап в руководящей роли имама Хомейни для иранского народа. Был 
проведен всеобщий референдум о создании Исламской Республики Иран. Соз-
давались комиссии и комитеты по различным, важным вопросам управления 
государством. По указу Хомейни был создан «Корпус стражей Исламской ре-
волюции». 1 апреля 1979 г. было провозглашено образование нового государст-
ва – Исламской Республики Иран. Аятолла Хомейни стал рахбаром (руководи-
телем), то есть исполняющим наместническую функцию в период «сокрытия» 
12-го имама. Рахбар стоял над тремя ветвями власти. Таким образом, фактиче-
ски государством руководил Хомейни. В конце 80-х гг. Хомейни направил в 
Москву к М.С. Горбачеву делегацию с посланием, в котором призывал совет-
ский народ и лично Горбачева пересмотреть свои марксистские убеждения и 
обратить внимание на наступление эры возрождения религиозного мировоззре-
ния во всем мире. 3 июня 1989 г. имам Хомейни умер.  

Шариати Али (1933-1977) - родился в Мазинане, пригороде Мешхеда. 
Его отец был преподавателем в медресе. Согласно некоторым сведениям, в на-
чале 50-х годов он был активным сторонником Национального фронта и после 
поражения Мосаддыка в ходе борьбы за национализацию иранской нефти 
(1953 г.) был арестован и брошен в тюрьму. 

В 1951 г. Али Шариати закончил педагогическое училище в Мешхеде и 
стал работать учителем в Ахмадабаде. В 1953 г. он поступил в Мешхедский 
университет. Однако, поскольку Али Шариати был членом нелегальной оппо-
зиционной группировки Движение за свободу Ирана, руководимой Мехди Ба-
зарганом, он был арестован и в 1957 г. приговорен к кратковременному тюрем-
ному заключению. Выйдя из тюрьмы, он в 1958 г. закончил Мешхедский уни-
верситет, после чего эмигрировал во Францию. В Париже Али Шариати закон-
чил Сорбоннский университет, где получил степень доктора истории. 

В 1964 г. Шариати возвратился в Иран. Вскоре он был обвинен в анти-
правительственной деятельности как член нелегальной мусульманской органи-
зации «Аль Джазайер», в которую вступил в Париже, и снова был посажен в 
тюрьму. После освобождения Шариати был приглашен на преподавательскую 
работу в университет им. Фирдоуси в Мешхеде. С 1967 г. он стал читать лекции 
(в форме наставлений) и проводить диспуты в «Хосейнийейе эршад»3 в Тегера-
не. В 1973 г. власти закрыли «Хосейнийейе эршад» и снова арестовали Шариа-
ти. На этот раз он был обвинен в антиправительственной пропаганде. Он бежал 

                                                
3 «Хосейнийейе эршад» - специальное помещение, в котором во время молитвы происходит обряд оплакивания имама Ху-
сейна. В обычные дни там ведутся религиозные беседы, читаются лекции по исламу и проходят дискуссии. 
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из тюрьмы, но, узнав, что его отец и вся семья подвергаются преследованиям, 
сдался властям и был выслан в Хорасан. 

В начале 1977 г. Али Шариати был вынужден эмигрировать. Сначала он 
поселился в Париже, но затем, боясь преследований САВАК, переехал в Лон-
дон. 19 июня 1977 г. Шариати был найден мертвым у себя в квартире в Лондо-
не. Предполагается, что его смерть была делом рук шахской охранки, которая 
считала его опасным для существования монархии, боясь его популярности и 
авторитета среди прогрессивно настроенной интеллигенции и студенчества. 

Али Шариати принадлежат цикл лекций, несколько книг и брошюр. Его 
работы «С чего начать?», «Что делать?», «Религия против религии», «Челове-
чество и ислам», «Исламоведение», а также статьи «На подступах к пониманию 
ислама», «Искусство ждет своего спасителя», «Размышления обеспокоенного 
мусульманина» вызвали значительный интерес не только в кругах шиитских 
теологов, но и в других слоях иранского общества. 

Наиболее активный период деятельности Али Шариати - 1965-1973 гг. 
Именно тогда в Тегеране был создан новый теологический центр - «Хосейний-
ейе эршад». Несмотря на то, что земля и средства для его строительства были 
предоставлены меценатом Мохаммедом Хомейном, а членами Совета учреди-
телей вместе с Шариати были аятолла Мотаххари, моджтахед Сахаби, шиит-
ский теоретик сейид Хосейн Наср и Мехди Базарган, подлинным вдохновите-
лем и руководителем создания этого религиозного центра был именно Али Ша-
риати. Его лекции-диспуты, на которых ставились не только чисто религиоз-
ные, но и социально-политические проблемы, связанные с обстановкой в Ира-
не, давали мощный импульс для размышлений и активизации действий не 
только студентов-теологов, но и светской молодежи. 

Лекции Али Шариати привлекали многочисленных слушателей, принад-
лежавших к духовенству, интеллигенции и студенчеству,- от правых и консер-
вативных элементов до реформистски настроенных и радикалов. Но реакция на 
деятельность Али Шариати в «Хосейнийейе эршад» не была однозначной. Ши-
итские богословы выражали недовольство тем, что Али Шариати читал слуша-
телям высший курс мусульманской теологии, не имея звания моджтахеда и за-
конного права на иджтихад. Они резко выступили против той характеристики, 
которую Шариати дал позиции шиитского духовенства в 60-е годы, обвинив 
его в пассивности. Протест вызывали и попытки Шариати создать новые фор-
мы богословского образования, и его доводы в пользу необходимости внесения 
некоторых изменений в структуру религиозных институтов. 

Шариати выступал как убежденный противник шахской деспотии, соци-
ального угнетения и прозападного, проамериканского течения в иранской об-
щественной мысли, которое обозначил как «неоколониализм». Он говорил, что 
ислам является религией бога и народа; бог справедлив и защищает трудящих-
ся, а власть имущие извратили ислам. Он отрицательно относился к западному 
пути развития, обличал негативные стороны культурной экспансии запад-
ных стран в Иране. Считая одним из главных отличий развивающихся стран 
Востока от Запада религиозность широких масс и их привязанность к тра-
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диционным ценностям, Шариати выдвигал тезис о необходимости «возвраще-
ния к себе». Этот тезис подразумевал активное использование религии и тра-
диционных морально-этических ценностей для формирования идеологии осво-
бодительных и социальных течений на мусульманском Востоке. Непременным 
предварительным условием радикальных перемен в обществе он считал повы-
шение политического сознания масс, отводя в этом ведущую роль «ясновидя-
щему интеллектуалу» - предполагаемый идейный руководитель массового 
движения. В своих выступлениях и лекциях он в принципе отрицательно оце-
нивал политическую деятельность традиционного иранского духовенства 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

КИТАЙ 

Мао Цзэдун. О новой демократии 

Январь 1940 г. 

(Фрагменты) 
… Исторический ход китайской революции следует разделить на две фа-

зы: первая - это демократическая революция, а вторая - социалистическая рево-
люция. Это - два различных по своему характеру революционных процесса… 

… Китайская демократическая республика, которую сейчас предстоит 
построить, может быть только демократической республикой диктатуры союза 
всех антиимпериалистических и антифеодальных сил, руководимых пролета-
риатом. Это будет республика новой демократии, республика подлинно рево-
люционных, новых трёх народных принципов, включающих в себя три основ-
ные политические установки Сунь Ятсена. 

 ... Итак, если мы классифицируем многообразные формы государствен-
ного строя, существующие в мире, по характеру власти, то они в основном све-
дутся к трем следующим типам: 1) республики буржуазной диктатуры 2) рес-
публики пролетарской диктатуры; 3) республики диктатуры союза нескольких 
революционных классов. 

Первый тип - это государства старой демократии…  
Второй тип существует в СССР, его рождение назревает теперь во всех 

капиталистических странах, и в будущем он станет всемирной господствующей 
формой для определённого периода. 

Третий тип - переходная форма государства, создаваемая революциями в 
колониальных и полуколониальных странах.  

Политический строй новой демократии  
… Речь, собственно, идёт о государственном строе... Буржуазия всегда 

замалчивает это различие в положении классов и, прикрываясь словом «нация», 
осуществляет на практике диктатуру одного класса… Диктатура всех револю-
ционных классов, направленная против контрреволюционеров, против нацио-
нальных предателей, - вот то государство, которое нам необходимо сегодня. 

«В наше время так называемое «народовластие» в различных странах за-
частую монополизируется буржуазией и обращается в орудие угнетения про-
стого народа. Гоминдановский же принцип народовластия означает, что власть 
должна быть общим достоянием всего простого народа, а не присваиваться 
кучкой людей». Это торжественное заявление содержится в Манифесте 1-го 
Всекитайского съезда гоминдана, состоявшегося в 1924 году, в период сотруд-
ничества между гоминданом и коммунистической партией. На протяжении ше-
стнадцати лет гоминдан нарушает это заявление, что и привело страну к ны-
нешнему тягчайшему положению. В этом - величайшая ошибка гоминдана, и 
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мы надеемся, что в борьбе против японских захватчиков, в очистительном огне 
войны гоминдан свою ошибку исправит… 

Государственный строй - диктатура союза всех революционных классов, 
форма организации власти - демократический централизм. Таков политический 
строй новой демократии, такова республика новой демократии, республика 
единого антияпонского фронта, республика новых трёх народных принципов, 
включающих в себя три основные политические установки…  

Экономика новой демократии 
В государственную собственность этой республики должны быть переда-

ны крупные банки, крупные промышленные и торговые предприятия. «Все 
принадлежащие китайцам и иностранцам предприятия, которые либо носят мо-
нополистический характер, либо очень велики по своим масштабам и не могут 
управляться частными лицами, как, например, банки, железные дороги, воз-
душные сообщения и т.п., эксплуатируются и управляются государством, дабы 
частный капитал не мог держать в своих руках жизнь народа. Вот в чём основ-
ной смысл ограничения капитала». Это - тоже торжественное заявление, со-
держащееся в Манифесте 1-го Всекитайского съезда гоминдана, происходив-
шего в период сотрудничества между гоминданом и коммунистической парти-
ей. В этом и заключается правильная установка в деле организации экономики 
в новодемократической республике. В руководимой пролетариатом республике 
новой демократии государственный сектор хозяйства будет по своему характе-
ру социалистическим и будет являться руководящей силой всего народного хо-
зяйства. Но в этой республике вовсе не будет конфисковаться капиталистиче-
ская частная собственность, кроме указанной выше, и отнюдь не будет запре-
щаться развитие такого капиталистического производства, которое не может 
«держать в своих руках жизнь народа», так как экономика в Китае всё ещё 
крайне отсталая. 

В этой республике будут приняты некоторые необходимые меры для 
конфискации помещичьей земли и раздела её между безземельными и малозе-
мельными крестьянами, для осуществления лозунга Сунь Ятсена «Каждому па-
харю - своё поле», ликвидации феодальных отношений в деревне и передачи 
земли в собственность крестьян. Будет допущено и существование в деревне 
кулацких хозяйств. Это - курс на «уравнение права на землю» ... На этом этапе, 
вообще говоря, социалистическое сельское хозяйство ещё не создаётся, но в 
различных кооперативных хозяйствах, развивающихся на основе лозунга «Ка-
ждому пахарю - своё поле», будут уже содержаться и социалистические эле-
менты ...  

Против диктатуры буржуазии 
За такую республику, которая по своему политическому и экономическо-

му устройству будет республикой новой демократии, стоит более 90% всего 
нашего народа, и другого пути быть не может ...  

…Все империалисты на свете - наши враги. Если Китай хочет стать неза-
висимым, то он никак не может обойтись без помощи социалистического госу-
дарства и международного пролетариата… Это особенно относится к помощи 
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Советского Союза, которая является необходимым условием завоевания окон-
чательной победы в войне против японских захватчиков.  

…Поэтому мы надеемся, что единый антияпонский фронт в Китае будет 
крепнуть, что у нас будет не диктаторство, а всеобщее сотрудничество, что де-
ло борьбы против японских захватчиков будет доведено до победы. …Мы, 
коммунисты, вовсе не отвергаем никого из революционно настроенных людей, 
мы будем крепить единый фронт и осуществлять длительное сотрудничество со 
всеми классами, прослойками, партиями, организациями и отдельными лицами, 
стоящими за войну до победы над японскими захватчиками. Но если кто-
нибудь попробует отвергнуть коммунистов, то это не выйдет; если кто-нибудь 
захочет расколоть единый фронт, это тоже не выйдет…  

Если мы не пойдём по капиталистическому пути буржуазной диктатуры, 
то, быть может, можно пойти по социалистическому пути диктатуры пролета-
риата?  

Нет, это тоже невозможно. 
… Китайская революция неизбежно должна пройти две фазы: фазу новой 

демократии и только затем - фазу социализма. При этом первая фаза будет 
сравнительно долгой, в день-два её не завершить…  

 ... Мы, коммунисты, признаём «три народных принципа политической 
основой единого антияпонского национального фронта», признаём, что «три 
народных принципа Сунь Ятсена необходимы для современного Китая, и наша 
партия готова вести борьбу за их полное осуществление», признаём, что ком-
мунистическая программа-минимум в основном совпадает с тремя народными 
принципами… 

Культура новой демократии 
…Культура новой демократии - это антиимпериалистическая, антифео-

дальная культура народных масс. Сегодня - это культура единого антияпонско-
го фронта. Руководящую роль в ней могут играть только идеи пролетарской 
культуры, то есть идеи коммунизма. 

Мао Цзэдун. О новой демократии // 
http://library.maoism.ru/On_New_Democracy.htm  

Мао Цзэдун. За новодемократическое конституционное правление 

20 февраля 1940 г. 

(Фрагменты) 
 ... Соединить борьбу за независимость с демократизацией - это значит 

вести войну против японских захватчиков на основе демократизации страны, 
или, иначе говоря, демократизировать страну в интересах войны против захват-
чиков. Без демократии война против японских захватчиков может закончиться 
только поражением. Без демократии в войне не устоять, а с демократией мы, 
безусловно, победим, хотя бы для этого потребовалось воевать 8 – 10 лет. 
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 ... Содействовать необходимо, когда движения вперёд нет; содействовать 
необходимо и тогда, когда движение происходит слишком медленно. Поэтому 
мы широко развернули организацию обществ содействия установлению кон-
ституционного правления - и общества молодёжи, и общества женщин, и обще-
ства рабочих, и обществ в учебных заведениях, в учреждениях, в воинских час-
тях. Все они взялись за работу с большим размахом и воодушевлением. И вот 
сегодня мы создаем Объединённое общество содействия, чтобы всем сообща 
содействовать скорейшему установлению конституционного правления, ско-
рейшему осуществлению заветов Сунь Ятсена. 
Мао Цзэдун. Избранные произведения. Том 3. - М., Издательство иностранной 

литературы, 1953.- СС. 325-342  

Беседа с американской журналисткой Анной Луизой Стронг  

Август 1946 г.  

...Все реакционеры - бумажные тигры. С виду реакционеры страшны, но в 
действительности не так уж сильны. Если рассматривать вопрос с точки зрения 
перспективы, то подлинно могучей силой обладают не реакционеры, а народ... 

Мао Цзэдун. Избранные произведения // 
http://library.maoism.ru/for_new_democracy.htm 

Мао Цзэдун. Об укреплении института партийных комитетов 

20 сентября 1948 г. 

(Фрагменты) 

...Институт партийных комитетов представляет собой важный институт 
партии, обеспечивающий коллективное руководство и предотвращающий мо-
нополизацию руководства отдельными лицами. Как выяснилось за последнее 
время, в некоторых руководящих органах (разумеется, не во всех) наблюдается 
резко выраженная тенденция к монополизации руководства отдельными лица-
ми и единоличному решению важных вопросов. Решения по важным вопросам 
принимаются не на заседаниях партийных комитетов, а отдельными лицами, 
члены же комитетов фактически существуют лишь для проформы. Расхожде-
ния во мнениях между членами комитетов становится невозможным устранить, 
и эти расхождения так и остаются долгое время не устраненными. Между чле-
нами парткомов поддерживается лишь формальное, а не подлинное единство. 
Подобное положение необходимо изменить… Заседания комитетов, в свою 
очередь, должны делиться на заседания бюро и пленарные заседания, и их 
нельзя смешивать. Кроме того, следует иметь в виду что нельзя пренебрегать 
ни коллективным руководством, ни личной ответственностью. В армии во вре-
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мя боевых действий и в тех случаях, когда требует обстановка, начальник имеет 
право сам принимать оперативное решение. 

Мао Цзэдун. Избранные произведения // 
http://library.maoism.ru/on_the_consolidation_of_committees.htm 

 

Мао Цзэдун. О демократической диктатуре народа 

30 июня 1949 г. 

(Фрагменты) 

 ... Буржуазные партии боятся говорить о ликвидации классов, государст-
венной власти и партий. Мы же открыто заявляем, что ведём энергичную борь-
бу именно для создания условий, которые приведут к ликвидации всего этого. 
Такими условиями являются руководство Коммунистической партии и госу-
дарственная власть диктатуры народа. Кто не признаёт этой истины, тот не 
коммунист.  

 ... К настоящему времени главный и основной опыт, приобретенный ки-
тайским народом, сводится к следующим двум положениям: 

Внутри страны - поднять народные массы. Это значит: сплотить рабочий 
класс, крестьянство, городскую мелкую буржуазию и национальную буржуа-
зию, под руководством рабочего класса образовать единый фронт внутри стра-
ны и на этой основе идти дальше, к созданию государства демократической 
диктатуры народа, руководимого рабочим классом и основанного на союзе ра-
бочих и крестьян. 

Вне страны - объединиться с теми нациями мира, которые относятся к 
нам как к равным, и со всеми народами и вести совместную борьбу. Это значит: 
объединившись с Советским Союзом, со странами народной демократии, а 
также с пролетариатом и широкими народными массами других стран, образо-
вать международный единый фронт. 

 ... «Вы осуществляете диктаторство». Да, уважаемые господа, вы правы. 
Мы поступаем именно так. Весь опыт, накопленный китайским народом за не-
сколько десятилетий, говорит нам о необходимости осуществления демократи-
ческой диктатуры народа, или, как называют, демократического диктаторства 
народа, что, в общем, означает одно и то же: лишить реакционеров права голо-
са, предоставить право голоса только народу. 

Что такое народ? В Китае на нынешнем этапе народ составляют рабочий 
класс, крестьянство, городская мелкая буржуазия и национальная буржуазия. 
Сплотившись под руководством рабочего класса и Коммунистической партии, 
эти классы образуют своё государство, избирают своё правительство, осущест-
вляют диктатуру, то есть диктаторство, над прихвостнями империализма - по-
мещичьим классом и бюрократической буржуазией - и над представляющими 
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эти классы гоминьдановскими реакционерами и их сообщниками, подавляют 
их, требуют от них вести себя тихо и смирно и не позволяют им ни в словах, ни 
в действиях переходить границы дозволенного. А если они в своих словах или 
действиях перейдут эти границы, то их следует немедленно обуздать и при-
влечь к ответственности. Внутри же народа осуществляется демократия, народ 
пользуется свободой слова, собраний, союзов и т. д. Избирательное право пре-
доставляется только народу, но не реакционерам. Сочетание этих двух сторон - 
демократии внутри народа и диктатуры над реакционерами - и представляет 
собой демократическую диктатуру народа. 

Почему следует так поступать? Это каждому ясно. Если поступать иначе, 
то революция потерпит поражение, народ постигнут бедствия, государство по-
гибнет. 

 ... При этом мы используем демократический метод, то есть метод убеж-
дения, а не принуждения. Но если кто-либо из народа нарушит закон, то и он 
должен понести наказание, подвергнуться тюремному заключению или даже 
смертной казни. Правда, так бывает лишь в отдельных случаях ...  

Если представители реакционных классов и реакционных клик не будут 
бунтовать, заниматься вредительством и строить козни после свержения их 
власти, то и им будет предоставляться земля и работа, чтобы они имели воз-
можность существовать, могли в труде перевоспитать себя и стать новыми 
людьми. В случае отказа трудиться, народное государство привлечёт их к труду 
в принудительном порядке. Среди них будет также проводиться пропагандист-
ски-воспитательная работа, причем настолько же тщательно и основательно, 
как мы проводили её среди пленных офицеров. Это, пожалуй, тоже можно на-
звать «доброжелательной политикой», но эту работу мы проводим в принуди-
тельном порядке в отношении людей, принадлежавших в прошлом к враждеб-
ным классам, и её нельзя ставить в один ряд с работой по самовоспитанию, ко-
торая проводится нами внутри революционного народа. 

 ... Когда эта работа будет успешно завершена, тогда будут окончательно 
ликвидированы основные эксплуататорские классы Китая - помещичий класс и 
бюрократическая, или монополистическая, буржуазия. Останется лишь нацио-
нальная буржуазия, среди многих представителей которой уже на нынешнем 
этапе можно проводить соответствующим образом большую воспитательную 
работу. Когда мы со временем приступим к осуществлению социализма, к на-
ционализации частных предприятий, среди представителей национальной бур-
жуазии будет проводиться дальнейшая работа по их воспитанию и перевоспи-
танию. Народ имеет в своих руках мощную государственную машину и не бо-
ится мятежей национальной буржуазии. 

Серьёзной проблемой является воспитание крестьян. Крестьянские хо-
зяйства раздроблены, и, судя по опыту Советского Союза, потребуется дли-
тельное время и кропотливая работа для того, чтобы обобществить сельское хо-
зяйство. Без обобществления сельского хозяйства не может быть полного, 
прочного социализма. Обобществление сельского хозяйства должно идти в но-
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гу с развитием мощной индустрии, ведущей силой которой являются государ-
ственные предприятия ...  
Мао Цзэдун. О демократической диктатуре народа. К 28-й годовщине основа-

ния Коммунистической партии Китая // http://library.maoism.ru/demdic.htm 

Признание Советским Союзом правительства Китайской Народной Рес-
публики 

Москва. 2 октября 1949 г. 

(Фрагменты). 

Настоящим Правительство Союза Советских Социалистических Респуб-
лик подтверждает получение декларации Центрального Народного Правитель-
ства Китая от 1 октября с.г. с предложением об установлении дипломатических 
отношений между Народной Республикой Китая и Советским Союзом. 

Рассмотрев предложение Центрального Народного Правительства Китая, 
Советское правительство, движимое неизменным стремлением к поддержанию 
дружественных отношений с китайским народом и уверенное в том, что Цен-
тральное народное правительство Китая является выразителем воли подавляю-
щего большинства китайского народа, извещает Вас, что оно приняло решение 
- установить дипломатические отношения между Советским Союзом и Народ-
ной Республикой Китая и обменяться послами. 

Системная история. - Т.4. - С. 137. 

Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Китайской Народной Республикой 

Москва. 14 февраля 1950 г. 

(Фрагменты). 

Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются, что ими совместно 
будут предприниматься все имеющиеся в их распоряжении необходимые меры 
в целях недопущения повторения агрессии и нарушения мира со стороны Япо-
нии или любого другого государства, которое прямо или косвенно объедини-
лось бы с Японией в актах агрессии. В случае, если одна из Договаривающихся 
Сторон подвергнется нападению со стороны Японии или союзных с ней госу-
дарств, и она окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая Договари-
вающаяся Сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имею-
щимися в ее распоряжении средствами. 

Договаривающиеся Стороны также заявляют о своей готовности в духе 
искреннего сотрудничества участвовать во всех международных действиях, 
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имеющих своей целью обеспечение мира и безопасности во всем мире, и будут 
полностью отдавать свои: силы скорейшему осуществлению этих целей. 

Статья 2. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в порядке взаимно-
го согласия добиться заключения в возможно более короткий срок совместно с 
другими союзными во время второй мировой войны державами Мирного Дого-
вора с Японией. 

Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны не будут заключать какого-
либо союза, направленного против другой Стороны, а также не будут участво-
вать в каких-либо коалициях, а также в действиях или мероприятиях, направ-
ленных против другой Стороны. 

Статья 4. Обе Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг 
с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим общие 
интересы Советского Союза и Китая, руководствуясь интересами укрепления 
мира и всеобщей безопасности. 

Статья 5. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются в духе дружбы и 
сотрудничества и в соответствии с принципами равноправия, взаимных интере-
сов, а также взаимного уважения государственного суверенитета и территори-
альной целостности и невмешательства во внутренние дела другой Стороны - 
развивать и укреплять экономические и культурные связи между Советским 
Союзом и Китаем, оказывать друг другу всякую возможную экономическую 
помощь и осуществлять необходимое экономическое сотрудничество. 

Статья 6. ... Настоящий Договор остается в силе в течение 30 лет, причем, 
если одна из договаривающихся сторон за год до истечения срока не заявит о 
желании денонсировать Договор, то он будет продолжать оставаться в силе в 
течение 5 лет и в соответствие с этим правилом будет пролонгироваться ...  

Системная история. - Т.4. - СС. 138-139. 

Соглашение между КНР и Индией о торговле и связях между Тибетским 
районом Китая и Индией (Принципы «панча шила») 

29 апреля 1954 г.  

(Фрагменты). 
Центральное Народное Правительство Китайской Народной Республики 

и Правительство Республики Индии ... решили заключить настоящее соглаше-
ние, основанное на следующих принципах, 

1. Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета. 
2. Взаимное ненападение. 
3. Невмешательство во внутренние дела друг друга. 
4. Равенство и взаимные выгоды. 
5. Мирное сосуществование. ...  

Системная история. - Т.4. - С.152. 
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Коммюнике о переговорах премьер-министра и министра иностранных дел 
КНР Чжоу Эньлая и премьер-министра и министра иностранных дел Ин-

дии Джавахарлала Неру  

28 июня 1954 г. 

(Фрагменты). 
Недавно Индия и Китай заключили соглашение, в котором они изложили 

определенные принципы, которые должны определять отношения между двумя 
странами.  

 ... Премьер-министры подтверждают эти принципы и выражают мнение 
...  

 ... Премьер-министры признают, что в различных частях Азии и мира 
существуют различные социальные и политические системы. Если, однако, 
вышеупомянутые принципы будут приняты и будут применяться и ни одна из 
стран не будет вмешиваться в дела другой страны, то это различие не будет 
мешать миру или вызывать конфликты ...  

 ... Принятие вышеупомянутых принципов будет также содействовать 
созданию зоны мира, которая, насколько это позволят обстоятельства, может 
быть расширена, таким образом уменьшая возможность войны и укрепляя дело 
мира во всем мире. 

Системная история. - Т.4. - СС. 152-153. 

Советско-китайское коммюнике о выводе советских воинских частей из со-
вместно используемой китайской военно-морской базы Порт-Артур и о пе-

реходе этой базы в полное распоряжение КНР 

 Пекин. 12 октября 1954 г. 

(Фрагменты). 

Учитывая изменение международной обстановки на Дальнем Востоке в связи с 
прекращением войны в Корее и восстановлением мира в Индокитае, а также 
принимая во внимание укрепление обороноспособности Китайской Народной 
Республики, правительство Советского Союза и правительство Китайской На-
родной Республики ... договорились о том, что советские воинские части выво-
дятся из совместно используемой военно-морской базы Порт-Артур и сооруже-
ния в этом районе безвозмездно передаются правительству Китайской Народ-
ной Республики. 

 ... Вывод советских войск и передача сооружений правительству КНР в 
районе военно-морской базы Порт-Артур будут завершены к 31 мая 1955 г. 

Системная история. - Т.4. - СС. 157-158. 
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 Заявление премьера Государственного совета и министра иностранных 
дел КНР Чжоу Эньлая относительно вмешательства правительства США 

в дело освобождения китайским народом Тайваня 

Пекин. 24 января 1955 г. 

(Фрагменты). 

Правительство Китайской Народной Республики неоднократно и самым 
категорическим образом заявляло: китайский народ преисполнен решимости 
освободить свою территорию - Тайвань. После недавнего успешного освобож-
дения китайским народом острова Ицзяншань правительство Соединенных 
Штатов, с одной стороны, усилило свои военные операции, намереваясь осуще-
ствить военные провокации, а с другой стороны, готовит заговор с целью, так 
называемого прекращения огня посредством Организации Объединенных На-
ций, намереваясь вмешаться в дело освобождения китайским народом Тайваня. 

Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая. Освобождение Тайваня 
- это суверенное право и внутреннее дело Китая; и здесь недопустимо никакое 
внешнее вмешательство... Поэтому ни Организация Объединенных Наций, ни 
какое-либо иностранное государство не имеют права вмешиваться в освобож-
дение Тайваня китайским народом. Правительство Китайской Народной Рес-
публики ни в коем случае не может согласиться на так называемое прекраще-
ние огня с предательской кликой Чан Кайши, отвергнутой китайским народом...  

Системная история. - Т.4. - СС. 158-159. 

Письмо заместителя постоянного представителя СССР в Совете безопас-
ности ООН А.А. Соболева председателю Совета безопасности Л. Мунро 

Нью-Йорк. 30 января 1955 г. 

 (Фрагменты). 
Вмешательство Соединенных Штатов Америки во внутренние дела Китая 

и расширение за последнее время агрессивных действий США против Китай-
ской Народной Республики в районе Тайваня увеличивают напряжение на 
Дальнем Востоке и усиливают угрозу новой войны. 

В связи с этим Совету Безопасности надлежит принять немедленные ме-
ры к прекращению агрессивных действий США против КНР и вмешательства 
США во внутренние дела Китая. 

 ... Прилагаю при этом проект резолюции Совета Безопасности по данно-
му вопросу. 

Указанный проект революции гласит: «Совет Безопасности, рассмотрев 
вопрос об агрессивных действиях Соединенных Штатов Америки против Ки-
тайской Народной Республики в районе захваченных ими островов Тайвань, 
Пэнхуледао и других прибрежных островов Китая, что нашло свое выражение в 
неспровоцированных вооруженных нападениях на города и прибрежные рай-
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оны Китая со стороны контролируемых Соединенными Штатами вооруженных 
сил ... предлагает правительству США принять немедленные меры к прекраще-
нию указанных агрессивных действий, а также прекратить вмешательство во 
внутренние дела Китая; предлагает правительству Соединенных Штатов Аме-
рики немедленно отозвать все свои воздушные, морские и сухопутные силы с 
острова Тайвань и из других территории, принадлежащих Китаю; призывает не 
допускать военных действий в районе Тайваня с чьей бы то ни было стороны ...  

Системная история. - Т.4. - СС.159-160. 

Мао Цзэдун. О кооперации сельского хозяйства  

31 июля 1955 г. 

 (Фрагменты). 
 ... В настоящее время подъём движения за социальные преобразования - 

кооперирование в деревне - в некоторых районах уже наступил и скоро охватит 
всю страну. Это движение является широким социалистическим революцион-
ным движением более чем пятисотмиллионного сельского населения и имеет 
огромнейшее международное значение. Мы должны активно, энергично, в пла-
новом порядке руководить этим движением, а не тянуть его всячески назад. В 
ходе движения неизбежно возникнут, что вполне объяснимо, те или иные от-
клонения, но их нетрудно будет выправить. Недостатки и ошибки, которые 
имеют место среди кадровых работников и крестьян, могут быть преодолены и 
исправлены при активной помощи с нашей стороны ...  

 ... В настоящее время мы осуществляем не только революцию в общест-
венном строе, то есть переход от частной формы собственности к обществен-
ной форме собственности, но и революцию в технике, то есть переход от кус-
тарного промышленного производства к современному машинному производ-
ству в крупных масштабах. Эти две революции связанны между собой. В сель-
ском хозяйстве, исходя из условий нашей страны (в капиталистических странах 
сельское хозяйство развивается по пути превращения в капиталистическое хо-
зяйство), необходимо сначала осуществить кооперирование и лишь после этого 
станет возможным применение крупной техники. Отсюда следует, что мы не 
должны рассматривать промышленность и сельское хозяйство, социалистиче-
скую индустриализацию и социалистическое преобразование сельского хозяй-
ства в отрыве друг от друга, изолированно, делать упор на одном и упускать из 
вида другое. Опыт Советского Союза и здесь указывает нам путь, но некоторые 
наши товарищи не обратили на него внимания.  

 ... За последние годы в деревне стали всё более расти стихийные силы 
капитализма, повсеместно появились новые кулаки, немало зажиточных серед-
няков стремится стать кулаками. Многие бедняки из-за недостатка средств 
производства по-прежнему испытывают нужду: одни залезли в долги, а другие 
продают землю или сдают её в аренду. Если так пойдет и дальше, то поляриза-
ция деревни будет с неизбежностью усугубляться изо дня в день. Те крестьяне, 



67 
 

которые лишились земли или продолжают испытывать нужду, будут упрекать 
нас в том, что мы ничего не делаем для спасения людей от гибели, для разре-
шения их трудностей. Зажиточные середняки, идущие по капиталистическому 
пути, также будут недовольны нами, так как мы никогда не сможем удовлетво-
рить их требования, поскольку не намерены идти по пути капитализма. Может 
ли при таком положении дел продолжаться укрепление союза рабочих и кре-
стьян? Ясно, что нет. Этот вопрос может получить свое разрешение лишь на 
новой основе. Иначе говоря, наряду с постепенным осуществлением социали-
стической индустриализации и социалистического преобразования кустарной 
промышленности, капиталистической промышленности и торговли нужно до-
биваться постепенного социалистического преобразования сельского хозяйства 
в целом, то есть его кооперирования и ликвидации в деревне кулацкого, а также 
единоличного хозяйства, чтобы сделать зажиточным всё сельское население. 
Мы считаем это единственным путём для упрочения союза рабочих и крестьян 
...  

Маоизм без прикрас. - М., «Прогресс», 1980. – СС. 261-266. 

Мао Цзэдун. Уроки деятельности «середняцких» и «бедняцких» кооперати-
вов в уезде Фуань 

1955 г. 

(Фрагменты). 

... Сплачиваться с середняками необходимо, поступать иначе - значит со-
вершать ошибку. Однако на кого же должны опираться в деревне рабочий класс 
и Коммунистическая партия в своей работе по сплочению с середняками и со-
циалистическому преобразованию деревни в целом? Разумеется, только на бед-
няка. Так было в прошлом, когда шла борьба против помещика и осуществля-
лась аграрная реформа, так оно обстоит и сейчас, когда идет борьба против ку-
лака и других капиталистических элементов и осуществляется социалистиче-
ское преобразование сельского хозяйства. На начальном этапе обеих револю-
ций середняк занимает колеблющуюся позицию. Лишь разобравшись в общей 
ситуации и видя, что революция победит, середняк становится на сторону рево-
люции. Бедняки должны вести работу с середняками, сплачиваться с ними и 
привлекать их на свою сторону с тем, чтобы революция ширилась изо дня в 
день и увенчалась окончательной победой. 

Мао Цзэдун. Предисловие к статье «Уроки деятельности «середняцких» и 
«бедняцких» кооперативов в уезде Фуань» // 

http://library.maoism.ru/rise_of_country.htm  
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Мао Цзэдун. Социалистический подъем в китайской деревне 

1955 г. 

(Фрагмент). 

Молодежь - самая активная, самая жизнедеятельная сила общества. Она с 
наибольшей охотой учится и меньше всего подвержена консерватизму, особен-
но в эпоху социализма. Надеемся, что местные партийные организации совме-
стно с организациями Союза молодежи тщательно изучат вопрос о том, как 
наиболее полно развернуть силы молодежи; нельзя подходить к молодежи 
шаблонно и игнорировать ее особенности. Молодежь, безусловно, должна 
учиться у людей старшего поколения, должна, всемерно добиваясь их под-
держки, заниматься различного рода полезной деятельностью. 

Мао Цзэдун. Предисловие к статье «Молодежная ударная бригада сельскохо-
зяйственного производственного кооператива волости Синьпин уезда Чжун-

шань» http://library.maoism.ru/rise_of_country.htm 

Лу Дини. Пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые! 
Выступление 26 мая 1956 года заведующего отделом пропаганды ЦК КПК о 

политике КПК в отношении литературы, искусства и науки 

(Фрагменты). 
Почему сейчас выдвигается такая политика? ...  
 ... Чтобы сделать нашу страну богатой и сильной, необходимо не только 

укреплять народную власть, развивать экономику, просвещение и усиливать 
государственную оборону, но и обеспечить бурное развитие литературы, искус-
ства и научной работы, так как без всего этого дело не пойдет. 

Чтобы обеспечить бурное развитие литературы, искусства и научной ра-
боты, надо осуществлять политику «Пусть расцветают все цветы, пусть сопер-
ничают все ученые!» ...  

 ... Мы также должны видеть, что в классовом обществе литература, ис-
кусство и наука являются, в конечном счете, оружием классовой борьбы ...  

 ... Мы говорим, что если литература и искусство, которые служат рабо-
чим, крестьянам и солдатам, и есть литература и искусство, которые служат 
империализму, помещикам и буржуазии. Нам нужны литература и искусство, 
которые служат рабочим, крестьянам и солдатам, служат народным массам ...  

 ... «Пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые» - это 
политика, на которой мы настаиваем; она заключается в поощрении свободы 
независимой мысли в литературе, искусстве и научно-исследовательской рабо-
те, в поощрении свободы дискуссии, творчества, критики и высказывания сво-
его мнения, твердого отстаивания своего мнения и свободу оставаться при нем 
...  
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 ... Коммунисты - сторонники диалектического материализма. Они, безус-
ловно, стоят за пропаганду материализма, они против идеализма. Это непоко-
лебимо. Однако именно потому, что коммунисты сторонники диалектического 
материализма, именно потому, что они понимают закономерности развития 
общества, они стоят за то, чтобы строго разграничить идеологическую борьбу 
внутри народа с борьбой против контрреволюционеров. Среди народа есть не 
только свобода пропаганды материализма, есть и свобода пропаганды идеализ-
ма ...  

 ... В идеологических вопросах методы администрирования не дадут ка-
кого-либо эффекта ...  

 ... Надо провести четкую грань между контрреволюционерами и людьми, 
допустившими ошибки в научной мысли. Научные работники, имеющие серь-
езные ошибочные буржуазные взгляды в области научной мысли, должны быть 
обеспечены подходящей для них работой, если только в политическом отноше-
нии они не являются контрреволюционерами. Им надо гарантировать возмож-
ность дальнейшего осуществления полезной для общества исследовательской 
работы, следует уважать и развивать их нужную для общества специальность, 
наладить передачу их знаний молодежи, а также поощрять активное участие их 
в научной критике и обсуждениях с тем, чтобы они могли перевоспитать себя ...  

 ... Возьмем для примера господина Юй Пинбо. С политической точки 
зрения - это хороший человек, но он допустил идеологические ошибки в облас-
ти литературу и искусства. Осуждение этих ошибок является делом необходи-
мым. Некоторые из написанных в то время статей с критикой господина Юя 
действительно были хорошими, другие же статьи написаны хуже: они не отли-
чаются достаточной убедительностью доводов, их тон был излишне резким. 
Мнения же некоторых авторов статей о том, что господин Юй монополизиро-
вал древнюю литературу, не имеют никаких оснований ...  

 ... В настоящее время некоторые организации еще не полностью реали-
зовали намеченный план работы по осуждению реакционной идеологии Ху Ши 
и Ху Фына ...  

 ... В качестве примера критика хороших людей я хотел бы рекомендовать 
четыре статьи; I) Мао Цзэдун «Перестроим нашу учебу»; 2) Мао Цзэдун «За 
правильный стиль в работе партии»; 3) Мао Цзэдун «Против шаблонных схем в 
партии»; 4) газета «Жэньминьжибао» «Об историческом опыте диктатуры про-
летариата». Первые три из указанных статей являются критикой товарищей Ван 
Мина и Бо Гу. Эти два товарища допустили в тот период времени серьезнейшие 
ошибки. Четвертая статья является критикой товарища Сталина. Сталин - дея-
тель, имеющий большие заслуги и допустивший большие ошибки, но заслуг у 
которого больше, чем ошибок. Из этих критических статей видно, что есть кри-
тика, которая не является слишком тяжелым ударом, но в то же время она заде-
вает за живое, дает возможность многим извлечь пользу. Можно видеть, какая 
настойчивая и упорная исследовательская работа предшествовала составлению 
статей с такой критикой. Мы должны поощрять именно такую критику ...  
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 ... Работники литературы, искусства и науки должны учиться у народа ... 
Возьмем для примера медицину. Раньше ни во что не ставили акупунктуру и 
прижигания, дыхательную гимнастику и другие методы, и только в последнее 
время они получили признание. Однако до сих пор не уделяется должного вни-
мания таким народным методам лечения, как костоправное искусство, метод 
лечения массажем, лекарственные травы и другие. Возьмем дальше для приме-
ра музыку и живопись, Национальное наследие в этих двух областях также не 
пользуется должным вниманием ... То, что идет из народа, очень часто пред-
ставляет собой не систематизированные и не имеющие теоретической базы 
примитивные вещи. Некоторые из них еще носят элементы так называемого 
«шарлатанства», имеют оттенок суеверия и т. д. Но в этом нет ничего удиви-
тельного. Работники науки, литературы и искусства не должны пренебрежи-
тельно относиться к этим вещам, их задача - изучать эти вещи, тщательно отби-
рать, охранять и развивать их полезную часть, чтобы они стала достоянием 
науки. 

Лу Дини. Пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые! // Пе-
кин: Изд.-во литературы на иностранных языках. 1956. СС. 4-7, 11, 12, 16-17, 

31, 36-37. 

Мао Цзэдун. Вступительная речь на Всекитайском съезде Коммунистиче-
ской партии Китая 

15 сентября 1956 г.  

(Фрагменты). 
Великая созидательная работа ставит перед нами исключительно трудные 

задачи. Хотя у нас свыше 10 миллионов членов партии, тем не менее, они со-
ставляют всего лишь крайне незначительное меньшинство населения страны. В 
нашей огромной работе государственных учреждений и в разнообразных обще-
ственных делах необходимо опираться на людей, стоящих вне рядов партии. 
Если мы окажемся неспособными опереться на народные массы и сотрудничать 
с некоммунистами, то не сможем справиться с работой. Наряду с дальнейшим 
укреплением сплоченности всей партии мы должны и впредь крепить сплочен-
ность всех национальностей, демократических классов, демократических пар-
тий и народных организаций, укреплять и расширять наш единый народно-
демократический фронт, со всей серьёзностью устранять все отрицательные яв-
ления в любых звеньях работы, наносящие вред сплоченности партии с наро-
дом. 

Нашей стране и всем другим странам социализма нужен мир. Народам 
всего земного шара также необходим мир. Не хотят мира и жаждут войны лишь 
наживающиеся за счет агрессии группировки монополистического капитала в 
немногих империалистических странах. 

Для того чтобы добиться прочного мира во всем мире, мы должны и 
дальше развивать дружбу и сотрудничество со всеми братскими странами лаге-
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ря социализма и крепить сплоченность со всеми миролюбивыми странами. Мы 
должны добиться на основе взаимного уважения территориальной целостности 
и суверенитета, равноправия и взаимной выгоды установления нормальных ди-
пломатических отношений со всеми странами, желающими жить с нами в мире. 
Мы должны оказывать активную поддержку движению за национальное осво-
бождение и независимость в странах Азии, Африки и Латинской Америки, а 
также движению за мир во всем мире и борьбе за справедливое дело во всех 
странах. 

Мы ни в коем случае не должны допускать высокомерных, великодер-
жавных замашек, ни в коем случае не должны зазнаваться в связи с победой ре-
волюции и некоторыми успехами в строительстве. У каждого государства - 
будь оно большое или малое - есть свое положительное и отрицательное. 

И даже если бы наша работа увенчалась величайшими успехами, все же 
нет никакого основания зазнаваться и самовозвеличиваться. Скромность помо-
гает прогрессу, а зазнайство приводит к отставанию. Эту истину нам необходи-
мо всегда помнить. 

Нам предстоит исключительно трудная работа, чтобы превратить отста-
лый аграрный Китай в передовой индустриальный Китай, а наш опыт весьма 
недостаточен. Поэтому надо уметь учиться. 

Если говорить в международном масштабе, то наши победы были одер-
жаны благодаря поддержке возглавляемого Советским Союзом лагеря мира, 
демократии и социализма и глубокому сочувствию со стороны миролюбивых 
народов всего мира. 
Опасный курс. Антисоветизм и шовинизм - основа политики Пекина. Вып. 6-й.- 

М., Политиздат, 1975.- С. 342. 

Мао Цзэдун. Выступление на II пленуме ЦК КПК 8-го созыва  

15 ноября 1956 г. 

(Фрагменты). 
Всё в мире представляет собой единство противоположностей. Это един-

ство противоположностей есть единство противостоящих, неодинаковых по 
своему характеру вещей… 

Две страны тоже являются единством противоположностей. И Китай, и 
Советский Союз называются социалистическими странами, но есть ли между 
ними разница? Конечно, есть. 

Мао Цзэдун. Выступление на II пленуме ЦК КПК 8-го созыва // 
http://library.maoism.ru/speech-15-11-1956.htm 

Мао Цзэдун. Заключительное слово на II пленуме ЦК КПК 8-го созыва 

ноябрь 1956 г. 
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(Фрагменты). 
Китайско-советские отношения надо налаживать как следует, нельзя до-

пускать колебаний относительно руководящего, главенствующего положения 
Советского Союза, в противном случае будет нанесён ущерб всему лагерю со-
циализма. Необходимо твёрдо сказать: Советский Союз в целом хорош и со-
циалистический лагерь должен возглавляться Советским Союзом. В этом от-
ношении внутри партии и вне её следует усилить воспитательную работу, эти 
положения нужно разъяснять доступно и чётко. 

 ... Необходимо сказать, что руководящее положение Советского Союза в 
социалистическом лагере… является оправданным, так как Советский Союз - 
это страна, первая в мире построившая социализм, страна, в которой промыш-
ленность имеет прочную базу. Советский Союз обладает также немалым пере-
довым опытом. 

Маоизм без прикрас. - СС. 262, 263-264. 

Мао Цзэдун. Указания, данные на встрече с делегатами I пленума II съезда 
Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев  

8 декабря 1956 г. 

(Фрагменты). 
Если мы «прислоняемся к одной стороне», то это означает, что мы дейст-

вуем совместно с Советским Союзом, наше «прислонение к одной стороне» ба-
зируется на равноправии. 

 ... То, что Советский Союз и Китай опираются друг на друга, - правиль-
ный курс. 

 ... Если бы мы стали между Советским Союзом и Америкой, это выгля-
дело бы очень хорошо, мы стали бы независимыми, а в действительности это 
ведь не была бы независимость. 

Иллюзии, будто можно занять позицию между Советским Союзом, Аме-
рикой и Англией и, используя её, взять на себя функции моста, извлекая из это-
го выгоды, совершенно неуместны. 

 ... На Соединённые Штаты положиться нельзя, американец даст тебе кое-
что, но не так уж много. Как будто империализм может накормить нас досыта! 

Он не даст нам есть досыта, ведь империализм угнетает Азию, Африку и 
Латинскую Америку. Индию угнетали свыше двухсот лет, и никогда людям там 
не давали есть досыта. Империализм в своей жадности не даст ничего. Импе-
риализм - а именно такие государства, как Англия, Америка, Франция и Гол-
ландия, или «объединённые вооружённые силы восьми держав», - сжёг наш 
Юаньминюань и отделил от нас наш Гонконг и Тайвань. Гонконг принадлежит 
нам, китайцам; как они смели отделять всё это? Почему на Бандунгской конфе-
ренции азиатские и африканские государства смогли солидаризироваться? 
Именно потому, что империализм по-прежнему стремится угнетать других, и 
этот империализм исходит от США. 
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Маоизм без прикрас. - СС. 260, 268-270. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании секретарей парткомов провинций, 
городов и автономных районов 

18 январь 1957 г. 

(Фрагменты). 
 ... Китайская партия - это пролетарская, полупролетарская партия, однако 

многие её члены - выходцы из кулацких, помещичьих семей, из семей капита-
листов. Несмотря на то что некоторые члены партии уже многие годы ведут 
упорную борьбу, они не овладели марксизмом-ленинизмом и не могут устоять 
против тайфунов в идеологическом и политическом отношении. 

Маоизм без прикрас. - С. 168. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании секретарей парткомов провинций, 
городов и автономных районов 27 января 1957 г. 

(Фрагменты). 
 ... Эти события (в связи с Суэцким каналом) позволяют видеть центр тя-

жести борьбы в нынешнем мире. Противоречия между империалистическими и 
социалистическими странами являются, конечно, весьма острыми, однако им-
периалисты ведут сейчас под вывеской антикоммунизма борьбу за захват тер-
ритории… Там столкнулись два вида противоречий и три силы. Этими проти-
воречиями являются, во-первых, противоречия между самими империалистиче-
скими странами, то есть между США и Англией, между США и Францией, и, 
во-вторых, противоречия между империализмом и угнетёнными нациями. К 
трём силам относятся, во-первых, крупнейшая империалистическая страна 
США, во-вторых, империалистические страны второго разряда - Англия и 
Франция и, в-третьих, угнетённые нации. ...  
Мао Цзэдун. Выступление на совещании секретарей парткомов провинций, го-

родов и автономных районов // http://library.maoism.ru/meeting-27-01-1957.htm 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании секретарей парткомов провинций, 
городов и автономных районов январь  

1957 г. 

(Фрагменты). 
 ... Без гоминьдана не было бы видно достоинств коммунистической пар-

тии, без идеализма не было бы видно достоинств материализма. Без противопо-
ложностей не было бы борьбы, а тот, кто прошел через борьбу, способен вы-
держать испытания. Противоречия возникают непрерывно, непрерывно всту-
пают в борьбу и непрерывно разрешаются - и так продолжается миллионы лет. 
Познав позитивное, следует овладеть и негативным. 
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Маоизм без прикрас. - С. 82. 

Мао Цзэдун. Заключительное слово на совещании секретарей парткомов 
провинций, городов и автономных районов 

январь 1957 г. 

(Фрагменты). 
Марксизм - это доктрина споров, ибо всегда имеются противоречия, а раз 

есть противоречия, значит, есть и борьба. Сейчас между Китаем и Советским 
Союзом некоторые спорные вопросы существуют, но они невелики, сейчас мы 
более близки и объединены, чем прежде, но советские методы отличаются от 
наших, поэтому надо подождать и поработать. 

Маоизм без прикрас. - С. 225.  

Мао Цзэдун. К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри на-
рода 

27 февраля 1957 г. 

Речь, произнесенная на II расширенном заседании Верховного государ-
ственного совещания. 

(Фрагменты). 
 ... В нашем обществе существуют противоречия двух типов - это проти-

воречия между нами и нашими врагами и противоречия внутри народа. Эти два 
типа противоречий совершенно различны по своему характеру. ...  

 ... Вопрос об искоренении контрреволюционеров является вопросом 
борьбы, относящейся к области противоречий между нами и нашими врагами ... 
Имеется две категории людей, мнение которых отличается от нашего. Люди, 
придерживающиеся правоуклонистских взглядов, не проводят грани между на-
ми и нашими врагами, считают врагов за своих. Тех, кого широкие массы счи-
тают врагами, они считают друзьями. Люди, придерживающиеся «лево»-
уклонистских взглядов, расширяют рамки противоречий между нами и нашими 
врагами ...  

 ... Что касается ошибок, допущенных в работе по искоренению контрре-
волюционеров, то мы уже приняли или принимаем меры для исправления всех 
тех ошибок, которые уже обнаружены ... О реабилитации того или иного чело-
века необходимо объявлять в том кругу, в каком первоначально было объявле-
но ошибочное решение ... В настоящее время положение с контрреволюцион-
ными элементами можно охарактеризовать следующими словами: контррево-
люционеры всё ещё имеются, но их уже немного ... После искоренения имев-
шихся прежде контрреволюционных элементов могут появиться также некото-
рые новые контрреволюционные элементы. Если мы утратим бдительность, то 
мы можем попасть впросак и жестоко за это поплатиться ...  

Вопрос о кооперировании сельского хозяйства 



75 
 

Сельское население нашей страны составляет свыше 500 миллионов че-
ловек, и от положения крестьян в исключительно большой степени зависит раз-
витие нашего народного хозяйства и укрепление власти. Я считаю, что положе-
ние в этой области в основном является хорошим. Завершение кооперирования 
разрешило в нашей стране крупное противоречие между социалистической ин-
дустриализацией и единоличным сельским хозяйством. Быстрота завершения 
кооперирования вызывает у некоторых людей опасения: не появятся ли изъя-
ны? Хотя некоторые изъяны и имеются, они, к счастью, не очень большие, и в 
основном обстановка является здоровой ... В розданных сегодня на совещании 
документах имеется материал о находящемся в уезде Цзуньхуа провинции Хэ-
бэй кооперативе, возглавляемом Ван Гофанем, с этим материалом могут озна-
комиться все присутствующие. Кооператив этот расположен в горном районе, 
который искони отличался своей бедностью и последнее время существовал за 
счёт помощи Народного правительства, ежегодно завозившего туда зерно. Ко-
гда в 1953 году там был впервые создан кооператив, его называли «кооперати-
вом голытьбы». Четыре года велась упорная борьба, и положение в кооперативе 
с каждым годом становилось всё лучше и лучше, у подавляющего большинства 
членов кооператива появились излишки зерна. Чего смог достичь кооператив 
Ван Гофаня, в нормальных условиях должны достичь также и другие коопера-
тивы, даже если им и потребуется для этого немного больше времени ...  

Из этого также явствует, что кооперативы должны создаваться непремен-
но в ходе упорной борьбы ...  

 ... Сколько времени потребуется для того, чтобы кооперативы могли 
стать крепкими и чтобы прекратились разговоры о том, что кооперативы лише-
ны преимуществ? Из опыта развития многих кооперативов видно, что для этого 
потребуется наверно около пяти лет или даже немного больше.  

 ... Мы должны постоянно обращать внимание на то, чтобы разрешать 
указанные выше противоречия в плоскости вопросов производства и распреде-
ления. В вопросах производства, с одной стороны, кооперативное хозяйство 
должно подчиняться руководству единых государственных экономических 
планов, а в то же время оно должно, не нарушая единые государственные пла-
ны, установки и законы, сохранять определённую гибкость и самостоятель-
ность; наряду с этим, каждая входящая в кооператив семья должна подчиняться 
общим планам кооператива или производственной бригады, за тем исключени-
ем, что она может сама составлять соответствующие планы в отношении остав-
ленного для индивидуальною пользования участка земли и другого личного хо-
зяйства. В вопросах распределения мы должны учитывать как государственные 
и коллективные интересы, так и личные интересы ...  

 ... Постепенно повысить жизненный уровень всего народа можно будет 
лишь в результате упорных усилии в течение нескольких десятилетии ... После 
освобождения крестьяне избавились от эксплуатации со стороны помещиков и 
их производство развивается с каждым годом. Возьмём, к примеру, зерно. В 
1949 году производство зерна в стране составило всего лишь несколько более 
210 миллиардов цзиней, а в 1956 году оно несколько превысило 
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360 миллиардов цзиней, увеличившись почти на 150 миллиардов цзиней. Взи-
маемый государством сельскохозяйственный налог ежегодно составляет лишь 
несколько более 30 миллиардов цзиней и не может считаться тяжёлым. Количе-
ство зерна, ежегодно закупаемого у крестьян по нормальной цене, также со-
ставляет лишь немногим более 50 миллиардов цзиней ... Неправильно механи-
чески сравнивать ежегодные доходы крестьянина со средними ежегодными до-
ходами рабочего и говорить, что у одного они ниже, а у другого выше. У рабо-
чих производительность труда значительно выше, чем у крестьян, в то же время 
расходы на жизнь у крестьян значительно меньше, чем у городских рабочих, а 
поэтому нельзя утверждать, что рабочие пользуются особыми льготами со сто-
роны государства ...  

Вопрос о промышленниках и торговцах 
В области реформы общественного строя нашей страны, наряду с коопе-

рированием сельского хозяйства и кооперированием кустарной промышленно-
сти, в 1956 году было также завершено преобразование предприятий частной 
промышленности и торговли в смешанные государственно-частные предпри-
ятия ...  

 ... Рабочий класс в ходе классовой борьбы и в ходе борьбы с природой 
преобразовывает общество в целом, одновременно перевоспитывая и себя ... У 
меня прежде были различные немаркистские взгляды, марксизм я воспринял 
позже. Я немного изучил марксизм по книгам и сделал первые шаги в идеоло-
гическом самоперевоспитании, однако перевоспитание всё же главным образом 
происходило в ходе длительной классовой борьбы ...  

Некоторые говорят, что китайская буржуазия в настоящее время уже не 
имеет двойственного характера, имеет только односторонний характер. Так ли 
это на самом деле? Нет, не так. С одной стороны, буржуазные элементы уже 
стали управленческими работниками смешанных государственно-частных 
предприятий и находятся в процессе превращения из эксплуататоров в трудя-
щихся, живущих за счёт собственного труда; с другой стороны, они в настоя-
щее время ещё получают от смешанных государственно-частных предприятий 
твёрдый процент, а это означает, что они ещё не отрешились от своей эксплуа-
таторской сущности ...  

 ... За прошедшие несколько лет большинство промышленников и торгов-
цев стремилось к учёбе и добилось заметного прогресса. Окончательное пере-
воспитание промышленников и торговцев должно происходить в ходе работы, 
они должны трудиться на предприятиях вместе с рабочими и служащими, сде-
лать предприятия базой самоперевоспитания ... Учёба промышленников и тор-
говцев должна строиться на добровольных началах ...  

Вопрос об интеллигенции 
 ... Большинство нашей интеллигенции за прошедшие семь лет уже имеет 

заметный прогресс и выступает за социалистический строй. Многие из них 
усиленно изучают марксизм, а часть уже стала приверженцами коммунизма. В 
настоящее время эта часть людей составляет только меньшинство, но их число 
постепенно возрастает. Конечно, среди интеллигенции есть ещё люди, которые 
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и сейчас продолжают сомневаться в социализме или не согласны с ним. Эта 
часть людей составляет всего лишь меньшинство. 

 ... Мы надеемся, что наша интеллигенция будет продолжать идти вперёд, 
и в ходе своей работы и учёбы будет постепенно формировать в себе коммуни-
стическое мировоззрение и постепенно осваивать марксизм-ленинизм, что она 
постепенно сольётся воедино с рабочими и крестьянами ...  

Вопрос о национальных меньшинствах 
Численность национальных меньшинств в нашей стране превышает 

30 миллионов человек. Несмотря на то, что они составляют лишь 6 процентов 
всего населения страны, однако районы их проживания обширны и занимают 
примерно 50-61 процентов всей территории страны. Поэтому непременно необ-
ходимо наладить отношения между ханьцами и нацменьшинствами. Ключевым 
моментом этого вопроса является преодоление великоханьского шовинизма. 
Одновременно преодолевать необходимо и местный национализм в среде тех 
нацменьшинств, у которых он существует ... В этой области мы уже провели 
некоторую работу, и в большинстве национальных районов отношения между 
национальностями намного улучшились по сравнению с прошлым периодом, 
однако по-прежнему существуют некоторые вопросы, ожидающие своего раз-
решения ... Благодаря усилиям всех национальностей за последние несколько 
лет, в подавляющем большинстве национальных районов в нашей стране в ос-
новном уже завершены демократические реформы и социалистические преоб-
разования. В Тибете демократические реформы ещё не проведены, так как там 
ещё не созрели условия. В соответствии с соглашением, состоящим из 
17 статей, которое было заключено между Центральным правительством и ме-
стным правительством Тибета, реформы общественного строя непременно бу-
дут там осуществлены, но решение о сроках осуществления реформ может 
быть вынесено только тогда, когда большая часть народных масс Тибета и их 
вожди признают это возможным; в этом нельзя допускать поспешности. В на-
стоящее время уже принято решение не проводить реформ в течение второй пя-
тилетки. Вопрос же о том, проводить ли реформы в период третьей пятилетки, 
можно будет разрешить только в зависимости от обстановки того времени. 

Единое планирование и соответствующее регулирование 
 ... Составляя планы, работая и обдумывая вопросы, мы всегда должны 

исходить из того факта, что наша страна имеет шестисотмиллионное население 
...  

О курсах «пусть расцветают сто цветов», «пусть соперничают сто 
школ», «длительное сосуществование и взаимный контроль» 

 ... Курсы «пусть расцветают сто цветов» и «пусть соперничают сто 
школ» стимулируют развитие искусства и прогресс науки, стимулируют про-
цветание социалистической культуры в нашей стране. В искусстве могут сво-
бодно развиваться разные формы и жанры, в науке могут свободно соперничать 
разные школы. Мы считаем, что принудительное распространение одного жан-
ра, одной школы и запрещение другого жанра, другой школы силой админист-
ративной власти нанесёт вред развитию искусства и науки ...  
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 ... Борьбу с ошибочными взглядами можно сравнить с прививкой оспы: 
благодаря воздействию вакциной усиливается иммунитет организма. Выра-
щенное в теплице не может иметь огромной жизнестойкости. Осуществление 
курсов «пусть расцветают сто цветов» и «пусть соперничают сто школ» не ос-
лабит руководящее положение марксизма в идеологическом мире, а, наоборот, 
усилит такое положение. 

 ... Если есть ошибки, надо осуждать их, если появляются ядовитые тра-
вы, надо бороться с ними.  

 ... Каждый класс, каждая прослойка и каждая общественная группа имеет 
своё понятие о благоухающих цветах и ядовитых травах. ... Мы считаем, что на 
основании принципов Конституции нашего государства, на основании воли аб-
солютного большинства нашего народа и общих политических установок, не-
однократно провозглашавшихся всеми партиями в нашей стране, такие крите-
рии можно в общих чертах установить следующим образом: 1) благоприятное 
для сплочения всего народа нашей многонациональной страны, а не вызываю-
щее раскол в народе; 2) благоприятное для социалистических преобразований и 
социалистического строительства ... 3) благоприятное для укрепления демокра-
тической диктатуры народа ... 4) благоприятное для укрепления демократиче-
ского централизма ... 5) благоприятное для укрепления руководства Коммуни-
стической партии ... 6) благоприятное для международной социалистической 
солидарности ... Из этих шести критериев наиболее важными являются сле-
дующие: о социалистическом пути и о партийном руководстве ...  

Вопрос о волнениях небольшого числа людей 
В 1956 году в отдельных районах страны были случаи забастовок не-

большого числа рабочих и учащихся. Непосредственной причиной этих волне-
ний явилось то, что не были удовлетворены некоторые материальные требова-
ния. Некоторые из этих требований должно и можно удовлетворить, другие же 
являются необоснованными или настолько завышенными, что временно не мо-
гут быть удовлетворены. Однако более важным фактором, вызвавшим волне-
ния, всё же является бюрократизм руководства. Вина за некоторые ошибки, по-
рождённые таким бюрократизмом, ложится на вышестоящие учреждения, нель-
зя сваливать всю вину на низы. Другой причиной волнений является недоста-
точное идейно-политическое воспитание рабочих и учащихся. В 1956 году сре-
ди членов небольшого числа производственных кооперативов были волнения, 
главной причиной которых также явился бюрократизм руководства и недоста-
точное воспитание масс. 

Следует признать, что некоторая часть масс нередко легко обращает вни-
мание на сегодняшние, частичные, личные интересы и не понимает или недос-
таточно понимает перспективные, общегосударственные и коллективные инте-
ресы ...  

Может ли плохое дело превратиться в хорошее? 
Как я уже говорил, в нашем обществе волнения среди масс является пло-

хим делом, и мы их не одобряем. Однако возникновение таких инцидентов в 
свою очередь может побудить нас извлекать уроки, изживать бюрократизм и 
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воспитывать кадровых работников и массы. Если говорить в этом смысле, то 
плохое дело может превратиться в хорошее. Беспорядки имеют двойственный 
характер. Мы можем подходить ко всяким беспорядкам с такой точки зрения. 

Венгерские события - нехорошее дело, это всем ясно. Однако и они име-
ют двойственный характер. Благодаря тому, что венгерские товарищи приняли 
правильные меры в процессе развития инцидента, венгерские события из пло-
хого дела превратились в хорошее. В настоящее время Венгрия стала крепче, 
чем прежде; все страны социалистического лагеря извлекли из этого урок ...  

О режиме экономии 
 ... В движении «против трёх злоупотреблений» в 1952 году мы выступали 

против хищений, расточительства и бюрократизма, причем основное внимание 
уделялось борьбе с хищениями. В 1955 году мы внедряли режим экономии; то-
гда главное внимание было обращено на борьбу против завышенных норм в ка-
питальном строительстве непроизводственного характера и на экономию сырья 
и материалов в промышленном производстве, в этом мы добились больших ус-
пехов ...  

Путь индустриализации Китая 
 ... Наша страна является большой аграрной страной, в которой сельское 

население составляет свыше 80 процентов всего народа. Развитие промышлен-
ности должно осуществляться одновременно с развитием сельского хозяйства, 
только тогда промышленность будет иметь сырьё и рынок ...  

 ... Для того чтобы превратить Китай в индустриальную страну, мы долж-
ны серьёзно изучать передовой опыт Советского Союза ...  

Мао Цзэдун. К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри 
народа // http://library.maoism.ru/on_the_correct_handling.htm 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании партийных кадровых работников 
провинций Цзянсу и Аньхой и Нанкинского гарнизона по вопросу об идеоло-

гической работе  

20 марта 1957 г. 

(Фрагменты). 
Я вник в марксизм позднее, изучал его позже, причём изменялся я по-

степенно, долгое время, в борьбе с врагами. 
 ... Я сам - буржуазный интеллигент, поступил в буржуазное учебное за-

ведение, атмосфера там была буржуазная, да и занимались там разными идеа-
листическими вещами. Я исповедовал идеализм Канта. Скажете, это мелкобур-
жуазность? То, что я читал и исповедовал, было буржуазным, так разве вы мо-
жете утверждать, что я - представитель мелкой буржуазии? 

 ... У интеллигенции есть хвост, на который надо вылить ушат холодной 
воды. Если на собаку вылить ушат холодной воды, она поджимает хвост, а при 
других обстоятельствах задирает его кверху, показывает нрав. Интеллигенты, 
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прочитав несколько книг, напускают на себя важный вид. А трудовой народ от 
такого важного вида чувствует себя неловко. 

Маоизм без прикрас. - СС. 41,43,55. 

Мао Цзэдун. Тезисы мнений по вопросу о мирном переходе 

10 ноября 1957 г. 

(Фрагменты). 
По вопросу о переходе от капитализма к социализму следует указывать 

две возможности - мирную и немирную, а не указывать лишь одну из них. Это 
будет более гибко, и это даёт нам возможность в любое время сохранять ини-
циативу в политическом отношении. 

Указывать на возможность мирного перехода - это показывает, что мы в 
вопросе о применении насилия стоим прежде всего на оборонительных позици-
ях ...  

 ... Однако мы не должны связывать себя этим желанием. Буржуазия не 
сойдёт добровольно с исторической арены, это - всеобщий закон классовой 
борьбы ...  
Полемика о генеральной линии международного коммунистического движения. 

– Пеки:, Издательство литературы на иностранных языках, 1965.- 
СС.112-115. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Ханчжоу  

4 января 1958 г. 

(Фрагменты). 
Относительно теории перманентной революции. То, что я имею в виду 

под перманентной революцией, отличается от того, что имел под этим в виду 
Троцкий. Это две разные теории перманентной революции. Вот в какой после-
довательности идет наша революция: 

захват политической власти, свержение врагов. Это мы завершили в 
1949 году; 

аграрная реформа, завершённая в основном за три года - в 1950-
1952 годах; 

ещё одна аграрная реформа, социалистическая. Мы имеем в виду кол-
лективную собственность на основные средства производства. Это было в ос-
новном достигнуто в 1955 году, и кое-что осталось на 1956 год. Эти три этапа 
следовали непрерывно один за другим и были завершены в течение двух трёх-
леток… 

социалистическая революция на идейно-политическом фронте - упоря-
дочение стиля. Нынешнее упорядочение стиля можно завершить в первой по-
ловине текущего года, в первой половине будущего года надо провести ещё од-
но; 
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техническая революция. 
Этапы 1-4-й относятся к сфере экономического базиса и надстройки. 

Аграрная реформа - это ломка системы феодальной собственности, она касает-
ся сферы производственных отношений. Техническая революция относится к 
сфере производительных сил, касается методов управления и технологии. Её 
надо провести во второй пятилетке. 1-й, 2-й и 3-й этапы отныне снимаются с 
повестки дня, а революция на идейно-политическом фронте будет осуществ-
ляться по-прежнему. Ибо пройдёт год-два, и человек может снова покрыться 
плесенью. Однако основной упор будет сделан на техническую революцию, 
нужно в массовых масштабах готовить технических специалистов, привлекать 
для обучения людей, специалистов, хорошо знающих технику. 

Маоизм без прикрас. - СС. 220-221. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Наньнине  

11 января 1958 г. 

(Фрагменты). 
 ... Не будем обсуждать вопрос о том, хорош или плох сам по себе тер-

мин «борьба со «слепым забеганием вперёд»». Рассмотрим вопрос со стороны 
политической. Как только мы начнём такую борьбу, мы погасим энтузиазм лю-
дей. А если упадет энтузиазм у 600 миллионов человек, то дело примет весьма 
серьёзный оборот. Давайте покажем людям обе руки, чтобы они посмотрели, на 
многих ли пальцах есть нарывы. Нам говорят, что «казна очищена под метёл-
ку», «на рынке тяжёлое положение», что нерационально используется рабочая 
сила, допускается перерасход денежных средств ...  

Маоизм без прикрас. - С. 158. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Наньнине  

12 января 1958 г. 

(Фрагменты).  
 ... Я самый необразованный, ни в какие члены никаких комитетов я не 

гожусь ... Я на все махнул в отчаянии рукой, и на этот раз вас вызвали из даль-
них мест сюда, на юг страны, по настоянию премьера (Чжоу Эньлая). 

 ... Я созвал 34 министра и обсудил с ними 10 важнейших взаимоотно-
шений. Оказалось, что у меня происходит головокружение от успехов, что я 
допускаю «слепое забегание вперёд» 4. С тех пор я не осмеливался встречаться 
с министрами. На III пленуме Центрального Комитета я говорил, что в про-
шлом году мы отошли от трёх вопросов (от лозунга «больше, быстрее, лучше и 

                                                
4 Тут подразумевается, что ЦК КПК ещё в 1956 г., накануне VIII съезда и на самом съезде, осудил, квалифицировав как сле-
пое забегание вперёд, попытки Мао Цзэдуна сорвать генеральную линию КПК, принятую в 1952 г., и навязать партии «ска-
чок». 
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экономнее», от «40 пунктов»5, от комитетов содействия прогрессу). Никто меня 
не опровергал, я взял верх и воспрянул духом ...  

 ... Политбюро стало машиной голосования ... В их документах нет ни 
аргументации, ни здравого смысла, к тому же кое-что вообще взято из ино-
странного языка. У меня есть одно средство против этого, а именно оказывать 
пассивное сопротивление, не читать этих документов. Ваши документы я уже 
два года не читаю, да и в этом году не собираюсь их читать. 

 ... У каждого своя психология. Вы, надо полагать, думаете, что Цен-
тральный Комитет является безупречным, и если не всемогущим, то, по край-
ней мере, совершенным. ...  

Маоизм без прикрас. - С.46, 169, 170. 

Мао Цзэдун. Выступления на заседаниях Верховного государственного со-
вещания  

28 и 30 января 1958 г. 

(Фрагменты).  
 ... Сейчас состояние нашего производства совершенно не соответствует 

нашему положению. Мы - страна с древнейшей историей, а по производству 
стали не можем сравняться с Бельгией: она выпускает 7 миллионов тонн, а мы 
всего 5,2 миллиона тонн. Энтузиазм масс очень высок и вселяет уверенность в 
том, что мы сможем догнать Англию за 15 лет. Как пойдут дела в эти 15 лет, 
будет зависеть от результатов первых пяти лет, дела в первые пять лет будут 
зависеть от результатов трёх лет, итоги первых лет - от первого года, итоги 
первого года - от первого месяца, особенно от опыта прошедшей зимы. В про-
шлом году III пленум принял решения о мелиорации и удобрениях. Сейчас эн-
тузиазм масс, словно атомная энергия, породил огромные силы. Через 15 лет у 
нас будет 40 миллионов тонн стали, 500 миллионов тонн угля, 400 тысяч кило-
ватт электроэнергии. 

 ... Нужно пропагандировать теорию перманентной революции: после 
освобождения - проведение аграрной реформы; после аграрной реформы - соз-
дание бригад трудовой взаимопомощи, кооперативов; 1956 год был годом соз-
дания смешанных государственно-частных предприятий, годом кооперирова-
ния кустарной промышленности; затем в 1957 году началось упорядочение 
стиля работы; позже предстоит провести техническую революцию - и так чере-
довать проведение кампаний, ковать железо, пока горячо, не давая ему осты-
вать. 

Маоизм без прикрас. - С. 119, 221. 

 

                                                
5 «40 пунктов «Основных положений развития сельского хозяйства»» — программный документ КПК, принятый в то время. 
В период «большого скачка» он был отброшен Мао Цзэдуном как «консервативный». 
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Мао Цзэдун. Шестьдесят тезисов о методах работы (проект) 

19 февраля 1958 г.  

(Фрагменты).  
В течение трёх лет изменить в основном облик большинства районов 

страны. Дело десяти лет решается в первые три года ...  
 ... [Добиться того] чтобы повсеместно стоимость продукции промыш-

ленных предприятий ... в течение 5, 7 или 10 лет превысила стоимость продук-
ции сельскохозяйственного производства в данной местности. 

 ... увеличить накопления и подготовить большой скачок в производстве.  
Идейно-политическая сущность маоизма. - М.: «Наука», 1977. 

http://library.maoism.ru/60_thesises.htm 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Чэнду 

9 марта 1958 г. 

(Фрагменты).  
 ... Каким же методом всё-таки пользоваться? На мой взгляд, надо при-

бегать к «слепому забеганию вперёд». Такая постановка подходит для многих 
вопросов. Например, в борьбе против «четырёх зол» один метод состоит в том, 
чтобы уничтожать «четыре зла», а другой - в том, чтобы допускать их сущест-
вование. 

 ... У Советского Союза есть комплекс своих, советских методов. Опыт 
Советского Союза - одна сторона, китайская действительность - другая сторона, 
здесь опять-таки налицо единство противоположностей. Из опыта Советского 
Союза можно отбирать только самое лучшее и следовать ему, отвергая всё ос-
тальное. 

 ... Почти все китайские «левые» оппортунисты стали таковыми благо-
даря пребыванию в Советском Союзе, хотя, конечно, не все, кто поехал в Мо-
скву, были догматиками ...  

Маоизм без прикрас. - СС. 170, 225, 226.  

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Чэнду 

20 марта 1958 г. 

(Фрагмент).  
 ... Наши 8-10 лет будут равнозначны их (Советского Союза) 40 годам… 

ибо у нас большое население и совсем другие политические условия - у нас 
больше жизни и бодрости, больше ленинизма, а они частично утратили лени-
низм и погрязли в косности ...  

Идейно-политическая сущность маоизма. - М.: «Наука», 1977 // 
http://library.maoism.ru/speech-20-03-1958.htm 
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Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Чэнду 

22 марта 1958 г. 

(Фрагменты).  
 ... Старина Дэн по-прежнему проводит политику «четырёх больших 

свобод» 6и не советуется с центром. Я говорил, что он сильно заражён буржу-
азной идеологией, но он никогда не соглашался со мной и только 30 июля 
(1955 года) сложил оружие. Поэтому мы говорим, что, хотя у старины Дэна 
буржуазная идеология, он хороший человек и может перевоспитаться. К вопро-
сам идеологии надо серьёзно относиться, надо отстаивать принципы и бороться 
до конца. И всё же некоторые товарищи избегают острых вопросов, проявляют 
великодушие, они не иначе как боятся испортить себе жизнь, боятся нанести 
вред общей работе или же провалиться на выборах. Марксисты не должны бо-
яться и скрывать свои взгляды. 

Я говорил уважаемому Дэну, что для исправления его идеологии надо не 
освобождать его от должности заместителя премьера, не выводить его из соста-
ва ЦК, а вести в партии серьёзную борьбу с его многочисленными ошибочными 
взглядами. В принципиальных вопросах коммунисты должны занимать чёткую 
позицию, но кое-кто боится, «нападая на других, утверждать себя», проявляет 
мещанство. Если ты не водрузишь знамя на идеологических позициях, то это 
сделает твой противник. 

Маоизм без прикрас. - СС. 196-197. 
Прежде всего следует добиваться выполнения за три года пятилетнего 

плана. 
Идейно-политическая сущность маоизма // http://library.maoism.ru/speech-22-

03-1958.htm 

Мао Цзэдун. Об одном кооперативе 

15 апреля 1958 г. 

(Фрагменты).  
 ... Помимо руководства партии другим решающим фактором является 

шестисотмиллионное население. Когда много людей - много суждений, много 
энтузиазма и энергии. У народных масс никогда не было такого подъёма духа, 
такого боевого задора и высокого дерзания, как сейчас… Помимо прочих осо-
бенностей шестисотмиллионное население Китая заметно выделяется своей 
бедностью и отсталостью. На первый взгляд это плохо, а фактически хорошо. 
Бедность побуждает к переменам, к действиям, к революции. На чистом, без 
всяких помарок листе бумаги можно писать самые новые, самые красивые ие-
роглифы, можно создавать самые новые, самые красивые рисунки… 

                                                
6 «Четыре большие свободы» (или «четыре широко»): 1) широкое высказывание мнений; 2) полное изложение 
взглядов; 3) широкие дискуссии; 4) дацзыбао. 
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Мао Цзэдун. Выдержки из произведений. - Пекин, Издательство литературы 
на иностранных языках, 1967 // http://library.maoism.ru/on_a_cooperative.htm 

Мао Цзэдун. Выступление на 2-й сессии VIII съезда КПК 

3 мая 1958 г 

(Фрагменты).  
 ... Я тоже не разбираюсь в промышленности, не смыслю в ней ничего, 

однако я не верю, что промышленность - это недосягаемая вершина.  
 ... Творчество народных масс существует объективно. Мы создаём ему 

противоположность. Противоположность тоже объективно существует. Правые 
захотели говорить, пусть себе говорят. Кампанию за свободное высказывание 
мнений мы развернули по плану. Это и называется создать противоположность. 
Потом в борьбе с правыми мы их разбили. Некоторые товарищи снова не хотят 
шевелиться. Но вот появились дацзыбао, утверждается противоположность. 
Боюсь, что мы уже не сможем не исправляться.  

 ... Раньше многие считали, что промышленность – это такая вершина, 
до которой и не добраться ... Мне довелось беседовать с несколькими товари-
щами, ведающими делами промышленности. Я говорил им, что не нужно отно-
ситься к ней как к чему-то недоступному. Вначале не разбираешься, а потом, 
поработав несколько лет, будешь разбираться. В ней нет ничего необыкновен-
ного. Страшиться её было бы психологически неправильно.  

 ... По-моему, Цинь Шихуанди [в этом смысле] был большим специали-
стом. Он издал приказ, который гласил: «Кто ради древности отвергает нынеш-
нее, род того будет искоренён до третьего колена». Если ты привержен старине, 
не признаешь нового, так вырежут всю твою семью. Цинь Шихуанди закопал 
живьём 460 конфуцианцев. Однако ему далеко до нас. Мы во время чистки рас-
правились с несколькими десятками тысяч человек. Мы поступали, как десять 
цинь шихуанди. Я утверждаю, что мы почище Цинь Шихуанди. Тот закопал 
460 человек, а мы 46 тысяч, в 100 раз больше. Ведь убить, а потом вырыть мо-
гилу и похоронить - это тоже означает закопать живьём! Нас ругают, называя 
Цинь Шихуанди, узурпаторами. Мы всё это признаём и считаем, что ещё мало 
сделали в этом отношении, можно сделать ещё больше. 

 ... Предположим, что в партии произойдет раскол. Он вызовет беспо-
рядки. Неравновесие всегда стремится к своей противоположности, то есть к 
равновесию. Раскол может перейти в сплочение. Но если будут такие люди, как 
N и Гао Ган, которые не считаются с требованиями момента, то может про-
изойти раскол. 

 ... Если они захотят развязать войну, как мы можем им помешать? Они 
не пригласили меня к себе начальником штаба. Что я могу сделать, находясь в 
Пекине? Война, ну и хорошо. Быстрее можно будет начисто покончить с импе-
риализмом. Полагаю, что с ним можно было бы покончить за 3 года. При нали-
чии атомных бомб война может продлиться на год меньше, чем раньше. Зато 
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потом не будет больше войн. Войны не нужно бояться. Будет война - значит, 
будут мёртвые. Сидящие здесь товарищи видели смерть. Смерть не страшна. 
Если из 600 миллионов человек половина погибнет, останется 300 миллионов 
человек ... Если во время войны погибнет половина человечества, это не имеет 
значения. Не страшно, если останется и треть населения. Через сколько-то лет 
население снова увеличится. Я говорил об этом [Неру]. Он не поверил. Если 
действительно разразится атомная война, не так уж это плохо, в итоге погибнет 
капитализм и на земле воцарится вечный мир.  

Маоизм без прикрас. - СС.47, 103, 136, 152-153, 170, 238-239.  

Мао Цзэдун. Выступление на заседании Военного совета 

21 июня 1958 г. 

(Фрагменты).  
Если мы будем иметь 150 миллионов тонн стали, нам будет достаточно 

только дунуть, чтобы они убрались. А сейчас, сколько мы ни гремим, они не 
обращают внимания. Через семь лет мы будем иметь мощную промышлен-
ность. Советский Союз будет иметь 70 миллионов тонн стали, а мы будем 
иметь 60 миллионов тонн. В 1967 году мы сможем превзойти Советский Союз 
и приблизиться к Америке, а через 10 лет сможем перегнать Америку (есть уве-
ренность, что перегоним). К тому времени, возможно, мы наладим производст-
во управляемых снарядов и атомных бомб. 

Маоизм без прикрас. - С. 100. 

Выступление на заседании руководителей секций расширенного совещания 
Военного совета ЦК КПК 

28 июня 1958 г. 

(Фрагмент).  
Через n лет мы непременно построим крупные корабли и будем готовы к 

высадке в Японии, на Филиппинах и в Сан-Франциско. 
Маоизм без прикрас. - С. 250. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Бэйдайхэ 

17 августа 1958 г. 

(Фрагменты).  
Мы ведём пропаганду против международной напряжённости, выступа-

ем за её смягчение так, словно смягчение напряжённости выгодно нам, а на-
пряжённость выгодна им. Но это не так. Лучше исходить из того, что напря-
жённость более выгодна нам и менее выгодна Западу ...  
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Напряжённость может привести к тому, что коммунистические партии в 
разных странах пополнят свои ряды, а мы сможем побольше произвести чугуна 
и стали, а также продовольствия. И пусть американцы и англичане подольше 
задержатся в Ливане, в Иордании. Не надо способствовать тому, чтобы амери-
канцы выглядели в хорошем свете. Каждый лишний день их пребывания там 
идёт нам на пользу, он даёт нам в руки материал для разоблачительных статей, 
ведёт к тому, что американские империалисты остаются объектом всеобщего 
осуждения. Но когда мы ведём пропаганду, так говорить не следует, надо гово-
рить, чтобы они немедленно убирались. 

Маоизм без прикрас. - СС.240-241. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Бэйдайхэ  

21 августа 1958 г. 

(Фрагменты).  
Надо делать упор на деревенский стиль работы, на партизанские при-

вычки, надо один месяц в году уделять физическому труду, поочередно отправ-
ляться в село для участия в сельскохозяйственных работах. 

Маоизм без прикрас. - С. 153. 
Некоторые вопросы политической экономии и исторического материа-

лизма должны быть освещены по-новому. Мы решили один теоретический во-
прос марксизма - подъём сельского хозяйства при одновременном подъёме тя-
жёлой промышленности. Хрущёв… утверждал, что тяжёлой промышленности 
уделяется слишком много внимания. А мы поступаем как раз наоборот по срав-
нению с тем, что делается в Советском Союзе, - сначала поднимаем сельское 
хозяйство, способствуя развитию промышленности, сначала занимаемся зелё-
ными листьями, а потом красными цветами… 

Маоизм без прикрас. - С. 227. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Бэйдайхэ 

август 1958 г. 

(Фрагменты).  
…Нельзя только придерживаться демократии, надо сочетать Маркса с 

Цинь Шихуанди. 
Маоизм без прикрас. - С. 110. 

В течение месяца надо отдыхать два дня, в полмесяца - один день. В 
страдную пору надо отдыхать поменьше, в нестрадную - побольше. 

Придерживаться системы бесплатного снабжения, вести коммунистиче-
ский образ жизни - значит противопоставить марксистский стиль буржуазному 
стилю. 
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Возврат к системе бесплатного снабжения выглядит словно бы «отступ-
лением», а на самом же деле такое «отступление» - это продвижение вперёд, 
потому что, когда мы вступили в города, мы отступили. 

Отказ от системы заработной платы имеет преимущества. Во-первых, 
питание обеспечено, и человек не умрёт с голоду, во-вторых, сохраняется здо-
ровье человека. 

Я не верю, что осуществление системы бесплатного снабжения приведёт 
к тому, что люди разленятся, сократится рационализаторская и изобретатель-
ская деятельность, снизится активность. 

[В Китае] зерновая проблема в основном решена. …Благодаря обильно-
му урожаю… …зерна у нас теперь много… 

…Сельское хозяйство наладили, сельское хозяйство поставлено на рель-
сы, а промышленность ещё на рельсы не поставлена… 

Когда вы возвратитесь к себе на места, оставьте все дела и в течение не-
скольких месяцев занимайтесь исключительно промышленностью… Мы долж-
ны во что бы то ни стало в 3-5-7 лет превратить нашу страну в индустриальную 
державу. 

Надо изменить взгляд на проблему роста населения. Раньше речь шла о 
800 миллионах населения, а теперь даже миллиард и несколько сот миллионов 
населения не составляет проблемы. 

На мой взгляд, «деревенский» стиль, партизанские привычки - это всё 
же хорошо… Надо восстановить военные традиции, традиции Красной армии, 
8-й армии и Народно-освободительной армии. Я просил товарища Чэнь Бода 
лично подготовить к изданию книгу «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин об ар-
мии». Я прочитал оттуда одну-две статьи и наткнулся на мысль, что с древних 
времён многие начинания осуществлялись прежде всего в армии. 

Именно в городах и надо распространять «деревенский» стиль и парти-
занские привычки... 

...Приусадебные участки ликвидируются. Куры, утки, деревья возле до-
мов пока остаются в собственности крестьян. В дальнейшем и это будет обоб-
ществлено... Надо продумать вопрос об отказе от системы денежного жалования 
и восстановлении системы бесплатного снабжения.... 

Идейно-политическая сущность маоизма // http://library.maoism.ru/speech-08-
1958.htm 

Мао Цзэдун. Выступление на заседании Верховного государственного сове-
щания  

5 сентября 1958 г. 

(Фрагменты).  
Я считаю, что нужно быть мужественным; если уж на то пошло, мы бу-

дем вести войну, а после войны будем опять строить. Поэтому сейчас мы хотим 
создать народное ополчение. В народной коммуне все должны состоять в опол-
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чении, «весь народ - солдаты», нужно раздать винтовки, для начала несколько 
миллионов, а потом надо будет раздать их несколько десятков миллионов. Ка-
ждая провинция должна изготовлять лёгкое оружие, производить карабины, 
пулемёты, ручные гранаты и миномёты малых калибров. 

В каждой народной коммуне есть военное подразделение, и повсюду ве-
дётся военное обучение. Здесь присутствуют деятели культуры, они теперь за-
няты как культурно-гражданскими делами, так и военными. 

 ... Любую напряжённость нельзя считать только вредной или невыгод-
ной для нас, она имеет и свою полезную сторону. Почему? Потому что напря-
жённость, если отбросить аспект её вредности, способна также мобилизовать на 
борьбу массы, отсталые слои и группы, занимающие срединное положение.  

 ... Вот уже девять лет американский империализм оккупирует террито-
рию нашей страны - остров Тайвань. Недавно он послал свои вооружённые си-
лы для оккупации Ливана. Америка создала сотни военных баз во многих стра-
нах мира. Китайская территория Тайвань, Ливан и все американские военные 
базы на территориях иностранных государств - это петля на шее американского 
империализма. 

Маоизм без прикрас. - СС. 139-140, 241, 270-271. 

Мао Цзэдун. Письмо ЦК КПСС 

15 октября 1958 г. 

(Фрагмент).  
Это письмо в связи с кризисом в Тайваньском заливе осенью 1958 г. 
 ... Мы глубоко тронуты вашей безграничной преданностью принципам 

марксизма-ленинизма и интернационализма. Я от имени всех товарищей - чле-
нов Коммунистической партии Китая выражаю вам сердечную благодар-
ность… В нашей борьбе с американцами мы сейчас получили уже мощную 
поддержку со стороны Советского Союза. 

Капица М.С. КНР: три десятилетия - три политики. - С. 170.  

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Чжэнчжоу 

ноябрь 1958 г. 

(Фрагменты).  
 ... До осуществления системы всенародной собственности в сельской 

области, крестьяне остаются крестьянами, и есть определённая двойственность 
характера, когда они идут по социалистическому пути. Мы можем только вести 
их шаг за шагом к отказу от относительно малых коллективных хозяйств и 
дальше к системе всенародной собственности через систему относительно 
крупных коллективных хозяйств, но мы не можем просить их совершить этот 
процесс одним махом - как и прежде, когда мы могли только вести их шаг за 
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шагом к отказу от системы частной собственности в пользу системы коллек-
тивной собственности.  

Речь на первой конференции в Чэнчжоу // http://library.maoism.ru/speech-10-11-
1958.htm 

... Для рабочих и служащих приемлема система 8-4-2-10 (т.е. 8 часов в 
сутки отводится на сон, 4 - на еду и отдых, 2 - на учёбу и 10 - на работу), при-
чём нужно составить точный распорядок дня, иначе рабочие долго не выдер-
жат. Воскресенье будет нерабочим днём. 

 ... Говоря о потребностях нужно прежде всего говорить о калорийности 
пищи, 2500 калорий (вероятно, речь о килокалориях) вполне достаточно для 
человека, потреблять больше этого было бы не под силу даже императорам и 
князьям, но и меньше потреблять тоже нельзя. 

Идейно-политическая сущность маоизма // http://library.maoism.ru/speech-10-
11-1958.htm 

Мао Цзэдун. Относительно работы «Экономические проблемы социализма 
в СССР»  

ноябрь 1958 г. 

(Фрагмент).  
Чтобы поднять производство, нужно следовать принципу «больше, бы-

стрее, лучше, экономнее». А чтобы делать много, быстро, хорошо, экономно, 
необходимо, чтобы политика стала командной силой, необходимо во всём ста-
вить политику на первое место, проводить кампании по упорядочению стиля 
работы, разбить буржуазную идеологию, и если прибавить к этому такую фор-
му в Китае, как народные коммуны, то осуществление принципа «больше, бы-
стрее, лучше, экономнее» становится намного легче. 

Маоизм без прикрас. - СС. 140-141.  

Мао Цзэдун. Выступления на совещании в Учане 

ноябрь 1958 г. 

(Фрагменты).  
Сколько нужно времени для вступления всего Китая в коммунизм? Сей-

час этого никто не знает, это трудно предсказать. 10 лет? 15 лет? 20 лет? 30 лет? 
… Подождём самое меньшее 2-3 года после вступления Советского Союза в 
коммунизм, а затем вступим сами, чтобы не поставить в неудобное положение 
партию Ленина и страну Октября ... Это не страшно, многие думают, что Китай 
может вступить первым, так как мы нашли дорогу к коммунизму - народные 
коммуны. Но тут вопрос не только в том, что мы не можем этого сделать, но и в 
том, что не должны этого делать. 

 ... Судите, правильно ли я рассуждаю? Маркс начал дело, но революции 
не совершил. Ленин совершил революцию, и они [СССР] существуют уже 41 
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год и собираются ещё 12 лет не завершать переходного периода, они отстают от 
нас, и это вселяет в них беспокойство. У них ещё нет народных коммун, они не 
могут их создать. Меня беспокоит, не уподобились ли мы в нашем строительст-
ве тянущемуся вверх молодому тополю, ствол которого растет очень быстро, но 
остаётся тонким. Быстрое движение вперёд создаёт неравномерность, может 
привести к хаосу. Меня это очень беспокоит. Какая из линий правильна, кто 
знает, наступит ли хаос? Ибо если хаос наступит, то какая разница, кто из нас 
был прав, кто не прав. 

 ... В Советском Союзе к 1939 году, то есть после 20 лет, выплавляли 
лишь 18 миллионов тонн стали. Наши 50 миллионов тонн стали и 1,5 миллиона 
станков - это большое превосходство, обусловленное: 1) большими размерами 
страны, большой численностью населения; 2) одновременным развитием тяжё-
лой и лёгкой промышленности и сельского хозяйства, генеральной линией пар-
тии; 3) использованием опыта Советского Союза. Без этого третьего пункта мы 
не добились бы ничего. Они за 20 лет достигли выплавки 18 миллионов тонн 
стали в год, мы за 13 лет достигнем 50 миллионов тонн. Наши намётки вырисо-
вываются как будто верно, они несколько отдают оппортунизмом, но похоже, 
что они довольно реальны. 

Маоизм без прикрас. - СС. 100-101, 128. 
 ... Занялись сталью, не стало угля; в Шанхае, Ухани плохо с питанием. 
 ... Пока не справились с трудностями в производстве оборудования для 

металлургической промышленности - горнодобывающего и прокатного. 
 ... Транспорт был перегружен. 
 ... Кое-где сидят на голодном пайке (не хватает угля, чугуна, руды), на 

некоторых заводах затруднения с транспортом доходят до того, что перестают 
подвозить сырьё. Я говорю о сталелитейном производстве, но и в других отрас-
лях положение такое же. 

 ... В некоторых местах объявленные рекорды в производстве стали яв-
ляются дутыми. 

 ... В районах специально выделяют фальсификаторов для составления 
докладов о состоянии дел на местах. 

 ... Наша линия остается прежней - «напрягая все силы, стремясь вперёд, 
строить социализм по принципу: больше, быстрее, лучше и экономнее». Наш 
метод - ставить политику на командное место, проводить линию масс, одно-
временно развивать многие отрасли народного хозяйства, сочетать кустарные 
методы с современными. 

 ... Приказ 60 млн. людей заниматься производством стали - это принуж-
дение… Без такого рода принудительных мер, без принудительного распреде-
ления на работу сейчас ещё нельзя обойтись… В Китае есть много раз по 60 
млн. человек. 

Идейно-политическая сущность маоизма // http://library.maoism.ru/speech-
Wuchang-11-1958.htm 
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Мао Цзэдун. Беседа с руководителями районов, связанных между собой вза-
имной кооперацией 

30 ноября 1958 г. 

(Фрагменты).  
В Гуандуне издан приказ, гласящий, что можно три раза в день есть до-

сыта. Массы в Шаньдуне говорят: «Сейчас мы, правда, едим жареные пампуш-
ки, а что мы будем делать весной будущего года?» Как обстоит дело с зерном, 
сейчас узнать нельзя. А поэтому не следует ли сейчас есть немного меньше, 
чтобы потом есть немного больше? 

 ... На конференции в Бэйдайхэ поднялась волна энтузиазма, однако из 
30 миллионов тонн [стали] 10 миллионов тонн было получено за счёт субъекти-
визма. До тех пор пока дело не сделано, о трудностях не знают. 

 ... Относительно сельскохозяйственной продукции в 1959 году. В ны-
нешнем году мы достигли сбора 750 миллиардов цзиней зерна, в следующем 
году сбор увеличится на 300 миллиардов цзиней и достигнет триллиона пятиде-
сяти миллиардов цзиней, так что средний сбор на душу населения можно будет 
определить в полторы тысячи цзиней. После «ожесточённой борьбы в течение 
трёх лет» будет достигнута цифра 2 тысячи цзиней на душу населения, да к 
этому нужно ещё прибавить некоторое количество картофеля и батата. В теку-
щем году мы должны взять за правило сообщать, что получено меньше, чем 
получено на самом деле, чтобы у нас были известные резервы для маневриро-
вания. Сбор хлопка в этом году оценивается в 67 миллионов даней, в будущем - 
в 100 миллионов даней. А каким, собственно, был урожай зерновых? Может 
быть, он примерно удвоился? Можно написать, что он увеличился примерно на 
90 процентов, это понадежнее. 

 ... В промышленности положение иное, чем в сельском хозяйстве; в об-
ласти индустрии взаимное переплетение связей очень велико; хочешь произво-
дить сталь - надо добывать уголь, производить электроэнергию и т.д., тут нель-
зя пропустить ни одного связующего звена. В области сельского хозяйства вза-
имное переплетение - несколько меньше. Тут царит тройное переплетение - 
партии, масс и инженерно-технического персонала. Опытные поля и интенсив-
ное производство означают большое облегчение для человечества - человечест-
во стало лучше понимать мир природы. Система «трёх третей»7 сделала ненуж-
ным целый ряд факторов страховки. 

Маоизм без прикрас. - С. 120, 126-127, 137. 

Мао Цзэдун. Речь на Учанском заседании Политбюро ЦК КПК  

1 декабря 1958 г. 

                                                
7 Система «трёх третей» осуществлялась в маоистских ревкомах. Одна треть работников остаётся в учреждении и выполня-
ет повседневную работу, одна треть отправляется на места, руководит и выясняет обстановку и одна треть участвует в труде 
на производстве. 
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(Фрагменты).  
Подобно тому как всем предметам и явлениям в мире присуща двойст-

венность (это суть закон единства противоположностей), империализму и всем 
реакционерам также присуща двойственность - они являются и настоящими, и 
бумажными тиграми... Но эти реакционные, отсталые и загнивающие классы 
сохранили свою двойственность даже тогда, когда народ вел против них борьбу 
не на жизнь, а на смерть. С одной стороны, они были настоящими тиграми и 
пожирали людей, пожирали их миллионами и десятками миллионов. Борьба 
народа переживала эпоху больших трудностей, на ее пути было много поворо-
тов и зигзагов. Чтобы свергнуть господство империализма, феодализма и бю-
рократического капитализма в Китае, китайскому народу потребовалось свыше 
ста лет, пришлось пожертвовать десятками миллионов жизней, прежде чем 
одержать победу в 1949 году. 

Посмотрите, разве это не были живые, железные, настоящие тигры? Од-
нако они, в конце концов, превратились в бумажных, мертвых, соево-
творожных тигров. 

Таковы исторические факты. Разве не приходилось наблюдать такие фак-
ты или слышать о них? Да их поистине тысячи и десятки тысяч! Тысячи и де-
сятки тысяч! Следовательно, если подходить к вопросу по существу, с точки 
зрения стратегии, то империализм и всех реакционеров следует рассматривать 
такими, какими они являются на самом деле - бумажными тиграми. На этом ос-
новывается наша стратегическая идея. В то же время они являются живыми, 
железными, настоящими тиграми, они пожирают людей. На этом основывается 
наша тактическая идея. 

Речь на Учанском заседании Политбюро ЦК КПК // 
http://library.maoism.ru/speech-1-12-1958.htm 

Мао Цзэдун. Беседа с руководителями районов, связанных между собой вза-
имной кооперацией 

12 декабря 1958 г. 

(Фрагмент).  
На совещании в Бэйдайхэ я допустил ошибку. В своё время я размышлял 

о 10,7 миллиона тонн стали, о народной коммуне и об обстреле Цзиньмэня - об 
этих трёх вещах, а о других делах я не думал. Решения, принятые на совещании 
в Бэйдайхэ, теперь нужно изменить. В то время царило большое воодушевле-
ние, но я не соединял революционное воодушевление с реалистическим духом; 
только на совещании в Учане то и другое было связано друг с другом. Решения 
нужно изменить. 

Маоизм без прикрас. - С. 139. 

Мао Цзэдун. Уход с поста председателя 

12 декабря 1958 г. 
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(Фрагменты).  
Фактически я был только наполовину председателем, я не заботился о 

повседневных задачах… 
 ... На свете творятся такие странные вещи: вверх можно, а вниз нельзя. 

Нужно учитывать, что часть, возможно, согласится, а другая часть не согласит-
ся. Массы могут не проявить понимания и сказать, что все работают изо всех 
сил, а ты в разгар боя устраняешься. Нужно ясно заявить: дело обстоит не так, я 
не устраняюсь; только когда мы перегоним Америку в нашем соревновании, я 
предстану перед очами Маркса!… 

Маоизм без прикрас. - С. 47, 51 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Чжэнчжоу 

27 февраля 1959 г. 

(Фрагменты).  
 ... Совершенно очевидно, что в области промышленного и сельскохо-

зяйственного производства произошёл большой скачок. В 1958 году в деревнях 
повсеместно были созданы народные коммуны. 

Создание народных коммун расширило и подняло на высшую ступень 
прежнюю систему коллективной собственности на средства производства в де-
ревне, причем стали появляться некоторые элементы общенародной собствен-
ности. По своим масштабам народные коммуны значительно превосходят сель-
скохозяйственные производственные кооперативы, что даёт возможность соче-
тать промышленность, сельское хозяйство, торговлю, просвещение и военное 
дело, а также земледелие, лесоводство, животноводство, подсобные промыслы 
и рыбное хозяйство и, таким образом, в огромной степени стимулирует разви-
тие сельскохозяйственного производства и всей сельской экономики. 

Мы, без сомнения, сможем совершить ещё больший скачок в 1959 году. 
Дело народных коммун на основе их укрепления неизбежно будет расти день 
ото дня. 

 ... Есть люди, которые ставят под сомнение или не признают большого 
скачка 1958 года, которые ставят под вопрос или отрицают преимущества на-
родных коммун, но вполне очевидно, что такая точка зрения совершенно оши-
бочна. 

 ... К вопросу о собственности. В течение нескольких лет, скажем, в те-
чение 4-5 лет, постепенно закончить переход от собственности, принадлежащей 
в основном производственным бригадам, к собственности, принадлежащей в 
основном коммунам. В данный момент в коммунах налицо лишь частичная 
собственность коммун - накопления, общественный фонд и т.п. В отношении 
собственности на продукты производства нужно признать консерватизм и ме-
стнические настроения производственных бригад. Таким образом, наши кадро-
вые работники всех шести ступеней смогут слиться воедино с 600-миллионным 
народом. С одной стороны, нас критикуют за уравниловку, с другой стороны, 
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мы критикуем крестьян за местнические настроения. До осени прошлого года 
было похоже, что крестьяне идут впереди рабочих, но осень прошла, и обнару-
жилось утаивание сельскохозяйственной продукции на личные нужды. В этом 
сказался двойственный характер крестьянства, крестьянин остается крестьяни-
ном.  

 ... (Мы рассчитываем, что за 4 года сумеем получить 50 миллионов тони 
стали - на будущий год увеличим выплавку стали на 1 миллион тонн, через два 
года - на 2 миллиона тонн, а через 3 года - на 3 миллиона тонн, то есть прирост 
составит 6 миллионов тонн стали или около того, что позволит нам обеспечить 
механизацию сельского хозяйства, а индустриализация коммун потребует 4, 5, 
6 и 7 лет или около того.) Конечно, это будет только первый этап, затем после-
дует второй, третий этапы повышения производства, и только тогда будет за-
вершено строительство социализма (то есть через 15-20 лет или через несколь-
ко большее время). В ходе этого процесса будет господствовать социалистиче-
ский принцип распределения по труду. Однако на первом этапе, то есть в тече-
ние 3, 4, 5, 6, 7 лет начиная с 1958 года, полностью осуществится принцип кол-
лективной собственности народных коммун; кроме того, возможно, собствен-
ность части народных коммун или большинства народных коммун превратится 
в общенародную собственность.  

 ... В настоящее время положение рабочего и крестьянина неодинаково. 
Возьмем для примера Аньшаньский металлургический комбинат. Валовая про-
дукция одного рабочего в стоимостном выражении составляет 18000 юаней, за 
вычетом 7200 юаней остается 10800 юаней, а доход рабочего составляет 800 
юаней. Таким образом, потребление одного человека не составляет и двенадца-
той части стоимости производимой им продукции. Но государственные накоп-
ления весьма малы, и мы думаем об их увеличении. 

В провинции Хэнань накопления коммун, государственные налоги, 
управленческие расходы и общественные фонды повышения благосостояния в 
целом составляют 50 процентов стоимости всей продукции, на производствен-
ные издержки уходит еще 20 процентов, и то, что фактически получают кресть-
яне, составляет 30 процентов произведенной продукции. Но крестьяне хотят 
жить, и они стремятся утаить еще 15 процентов продукции, для чего существу-
ют десятки способов. 

С созданием коммун осенью 1958 года началось «поветрие обобществ-
ления имущества». Содержание этого уклона можно свести к нескольким пунк-
там: во-первых, нивелирование бедных и богатых (этот недостаток уже вы-
правлен, хотя еще имеются остаточные явления); во-вторых, чрезмерно увели-
ченный фонд накоплений; в-третьих, безвозмездная передача коммунам свиней, 
кур, уток (кое-где частично, кое-где поголовно), а также безвозмездная переда-
ча общественным столовым столов, стульев, скамеек, ножей, котлов, чашек, 
палочек для еды и прочей утвари; наконец, передача коммунам большей части 
земельных участков, находившихся в личном пользовании (передача некоторых 
участков была совершенно справедливой). Отдельные виды имущества следо-
вало передать коммуне, кое-какие виды не подлежали передаче коммуне, но 
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были обобществлены, и кое-какое имущество не было оценено. Таким образом, 
поветрие обобществления имущества пронеслось по всей стране, вызвав без-
возмездное присвоение плодов чужого труда ...  

Распределение рабочей силы в настоящее время чрезвычайно нерацио-
нально. В сельском хозяйстве (в земледелии, лесном хозяйстве, животноводст-
ве, подсобных промыслах и рыбном хозяйстве) занято слишком мало людей, а 
людей, занятых в промышленности, административном аппарате и в сфере об-
служивания, слишком много, и их число необходимо решительно сократить. ... 
Резкое увеличение числа рабочих до 30 миллионов, с одной стороны, радует, с 
другой - огорчает. Наличие большого числа людей в вышеуказанных трех сфе-
рах вызывает множество излишних затрат; поэтому необходимо решительно 
сократить это число, направив часть их на работу в деревню - для занятия зем-
леделием, лесоводством, животноводством, подсобными промыслами, рыбо-
водством, в противном случае сложится опасная ситуация. 

Если проявить излишнюю активность, добиваясь людских ресурсов и 
денежных средств, сразу оказать давление на 500-миллионное крестьянство, 
поставив его в безвыходное положение, оно будет сопротивляться. В прошлом 
году крестьяне шли на все, оказывая сопротивление, гноили сельскохозяйст-
венную продукцию, даже уничтожали ее. 

Все знают, что в настоящее время у нас с крестьянами по некоторым во-
просам сложились довольно натянутые отношения. Наиболее заметно это про-
является в том, что после сбора богатого урожая в 1958 году закупки зерновых, 
хлопка, жиров и другой сельскохозяйственной продукции вплоть до сегодняш-
него дня еще не завершены. Мало того, почти повсеместно (за исключением 
небольшого числа районов, пострадавших от стихийных бедствий) возникли 
беспорядки, вызванные утаиванием сельскохозяйственных продуктов и шуми-
хой по поводу якобы нехватки зерна, жиров, свинины, овощей. Беспорядки 
столь велики, что по своим масштабам превосходят продовольственные волне-
ния 1953 и 1955 годов. 

Вместе с тем мы слишком много занимаемся развитием промышленно-
сти. 

Маоизм без прикрас. - С. 122, 124-126, 131-133. 

Мао Цзэдун. Из выступления на втором совещании в Чжэнчжоу 

28 февраля 1959 г. 

(Фрагменты).  
Мао о последствиях «большого скачка» 
Существует некоторая напряженность в наших отношениях с крестьян-

ством. Она порождена, во-первых зерновой проблемой в, во-вторых, проблемой 
снабжения ... У крестьян есть все основания тайком производить личный про-
дукт, без чего им просто некуда податься. С ноября прошлого года, когда «по-
ветрие обобществления имущества» обернулось тем, что люди стали питаться 
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лишь редькой да рисом, сотни миллионов крестьян вместе со своими звеньевы-
ми стали бойкотировать партийные комитеты ... Из-за того что мы слишком 
глубоко запустили руки и брали слишком много, им ничего не оставалось, как 
тайком производить личный продукт. Они не сдавали зерно» а мы их не нака-
зывали, признавая фактически их право на это ...  

Крестьянин остается крестьянином, только таким он может и должен 
быть, и с ним коммунизм сразу не построишь. Говорят об уступке крестьянст-
ву. В некотором смысле это уступка, а в целом это не уступка. Ведь мы пере-
борщили, передав деньги, вырученные за продажу свиней и капусты, комму-
нам, а не производственным бригадам. Крестьяне испугались обобществления 
и, естественно, начали резать свиней и есть овощи. По сути дела, в большинст-
ве коммун дошло даже до обобществления кур. Ясно, что петухов прирезали, а 
кур припрятали. 

 ... Сейчас слишком большая часть промышленности находится в веде-
нии коммун, которые занимаются множеством дел.  

 ... Если слишком глубоко запустить руки, привлечь слишком много ра-
бочей силы, слишком много заниматься промышленностью, другими словами, 
«ловить рыбу, спустив воду из пруда», то можно так повлиять на сельское хо-
зяйство, что оно в течение 30 лет будет лишено возможности развиваться.  

Маоизм без прикрас. - С. 133-135. 

Мао Цзэдун. Из выступления на втором совещании в Чжэнчжоу 

5 марта 1959 г. 

(Фрагменты).  
 ... Об отношении к крестьянству. Во время большого скачка мы недо-

оценили активности крестьянства; когда же начался большой скачок, то по-
прежнему стоял крестьянский вопрос и наблюдалась завышенная оценка кре-
стьянства. Кто же в конце концов является старшим братом: Аньшаньский ком-
бинат или Сюйшуйская коммуна? Старшим братом является все-таки рабочий 
класс, Аньшаньский комбинат. Некоторые «теоретики», стоит им только столк-
нуться с практикой, начинают делать всяческие скидки, избегая говорить о том, 
что осталось нам после капитализма,- о товарном производстве и законе стои-
мости. А вопрос в том, как понимать эти категории, имеют ли они пользу для 
нашего социалистического строительства. Если полезны, то их надо использо-
вать, поставить нам на службу. Нужно использовать товарное производство и 
закон стоимости. 

Если преждевременно декларировать всенародную собственность, то го-
сударству придется заняться ее распределением, что, по сути дела, будет ограб-
лением крестьян, которые могут и не обрадоваться ... Коммуны могут зани-
маться и более рентабельной промышленностью. 

Некоторые считают крестьян рабочими. Это неверно.  



98 
 

Не следует бояться товарного производства; все дело в том, с каким эко-
номическим укладом оно связано ...  

Маоизм без прикрас. - С. 135-136. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Чжэнчжоу 

1 марта 1959 г. 

(Фрагменты).  
 ... Процесс ликвидации различий есть процесс постепенного перехода 

от коллективной собственности к общенародной, это процесс механизации, 
электрификации, который займёт минимум 3-4 года и максимум 5-6 лет. А сей-
час собственность коммун и собственность бригад трудно различить. Это всё 
равно что в тебе я, а во мне ты. Это явление временное. Некоторые бригады мо-
гут первыми начать превращать собственность в общенародную. 

 ... Замедлилось ли дело строительства коммунизма? Давно уже замед-
лилось. В решениях VI пленума ЦК говорится, что нам на это потребуется от 
10 до 20 лет, однако ещё не выполнены 5 условий. В настоящее время некото-
рые товарищи в данном вопросе проявляют поспешность. Я считаю, что, чем 
больше думаешь сделать, тем меньше делается, чем медленнее действуешь, тем 
быстрее получается. Строить коммунизм, пользуясь принципом «безвозмезд-
но», нельзя. Если в наличии только одна свинья, то, будь она у тебя, у другого 
она не появится. В любом труде всегда необходимо учитывать эквивалентный 
обмен. 

Маоизм без прикрас - С. 86, 129. 

Мао Цзэдун. Выступление на совещании в Чжэнчжоу 

5 марта 1959 г. 

(Фрагмент).  
 ... От имени 10 миллионов руководителей производственных бригад, от 

имени 500 миллионов крестьян я заявляю, что нужно решительно покончить с 
правым оппортунизмом, доведя эту борьбу до конца. И если вы не пойдете со 
мной до конца, то я пойду один… 

Маоизм без прикрас. - С. 187. 

Письмо товарища Пэн Дэхуая Председателю Мао 

14 июля 1959 г. 

(Фрагменты).  
 ... Я простой человек и похож на Чжан Фэя, однако в действительности 

обладаю такой его чертой, как прямолинейность, но не обладаю другой чертой - 
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тактом. Поэтому прошу определить, что из написанного мною представляет 
ценность, а что не годится. Сделайте одолжение и проинструктируйте меня. 

А. Достижения «большого скачка» 1958 года определенны и несо-
мненны. 

Судя по показателям, неоднократно проверенным Госпланом, стоимость 
валовой продукции промышленности и сельского хозяйства в 1958 году воз-
росла на 48,4 процента но сравнению с 1957 годом, в том числе стоимость ва-
ловой продукции промышленности увеличилась на 66,1 процента, сельскохо-
зяйственных подсобных промыслов - на 25 процентов (признано, что урожай-
ность зерна и хлопка возросла на 30 процентов), государственные финансовые 
доходы возросли на 43,5 процента. Подобные темпы роста никогда не наблю-
дались в других странах мира и побили установленные нормы для темпов со-
циалистического строительства. Именно наша страна с ее слабой экономиче-
ской базой и отсталой техникой в ходе «большого скачка» в основном доказала 
правильность генеральной линии строить по принципу «больше, быстрее, луч-
ше и экономнее». Это является великим достижением не только нашей страны, 
оно будет играть позитивную роль в течение длительного периода и во всем 
социалистическом лагере. 

Сейчас видно, что капитальное строительство в 1958 году по некоторым 
видам велось слишком поспешно и в определенной степени чрезмерно; это 
привело к распылению части фондов и отодвинуло на более позднее время 
строительство части объектов, которые необходимо было завершить. Это один 
недостаток, и основная причина заключается в нехватке опыта. Мы неглубоко 
усвоили это, да и поняли поздно. Поэтому в 1959 году, вместо того чтобы не-
сколько замедлить поступь и ввести надлежащий контроль, мы продолжали 
«большой скачок». Из-за этого явления диспропорции не были своевременно 
урегулированы, прибавились новые временные трудности. 

Однако эти стройки в конечном счете необходимы для государственного 
строительства и постепенно окупятся в ближайшие один-два года или в более 
позднее время. Сейчас все еще имеются некоторые белые места и слабые зве-
нья, это приводит к тому, что производство не может быть комплексным, от-
сутствуют крайне необходимые запасы некоторых материальных ресурсов и 
трудно своевременно урегулировать возникновение диспропорций и вновь соз-
данного дисбаланса. В этом и состоят наши нынешние трудности. Поэтому при 
составлении наметок плана на будущий 1960 год необходимо более серьезное 
рассмотрение наметок на верной и надежной основе реалистического подхода к 
делу. В 1958 и в первой половине 1959 года некоторые объекты капитального 
строительства в самом деле невозможно завершить, что тоже требует проявить 
огромную решимость и временно приостановить их. В этом отношении необ-
ходимо отказаться от одного, чтобы получить другое, в противном случае серь-
езная диспропорция затянется; будет трудно избежать пассивного положения в 
некоторых областях, замедлятся темпы «скачка», совершаемого для того, чтобы 
в ближайшие четыре года догнать и перегнать Англию. И хотя у Госплана 
имеются наметки, все же нелегко быстро принимать окончательные решения в 
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силу различных трудностей. Создание сельских коммун в 1958 году имеет ве-
личайшее значение, оно не только окончательно избавляет от бедности наше 
крестьянство, но и является правильным путем ускоренного построения социа-
лизма и перехода к коммунизму, хотя по вопросу о собственности имела место 
определенная путаница, а в конкретной работе наблюдались некоторые недос-
татки и ошибки, что, конечно, представляет собой серьезное явление. Тем не 
менее благодаря целой серии совещаний - в Учане, Чжэнчжоу, Шанхае - они в 
основном исправлены, путаница в целом осталась позади, и там уже постепен-
но вступают на правильный путь распределения по труду. 

В ходе «большого скачка» 1958 года была решена проблема безработицы, 
и это большое дело получило быстрое разрешение в такой стране, как наша, с 
ее многочисленным населением и экономической отсталостью. 

В процессе всенародной выплавки стали было пущено много малых ва-
гранок, израсходованы определенные материальные ресурсы (сырьевые и фи-
нансовые) и людские силы, что, конечно, принесло стране довольно большой 
ущерб. Тем не менее по всей стране удалось провести огромную по своим мас-
штабам предварительную проверку и подготовить немало технического персо-
нала, а широкие массы кадровых работников в ходе этого движения получили 
закалку и повысили свои знания. Хотя и была внесена плата за «обучение» 
(около двух миллиардов юаней), все же тут были свои минусы и плюсы. 

Если судить только по вышеизложенным моментам, то наши достижения 
действительно велики, но имеется и немало поучительного опыта и уроков, ко-
торые полезно и просто необходимо по-настоящему проанализировать. 

Б. Как обобщить опыт работы и уроки. 
Все товарищи, прибывшие на данное совещание, обсуждают опыт и уро-

ки работы, начатой с прошлого года, они уже высказали немало полезных мне-
ний. Благодаря данной дискуссии работе нашей партии будет принесена колос-
сальная польза, пассивность в некоторых областях превратится в активность, 
еще лучше будут осмыслены экономические законы социализма, своевременно 
урегулирована постоянно существующая диспропорция и правильно понят 
смысл «активного баланса». 

На мой взгляд, трудно было избежать некоторых недостатков и ошибок, 
которые возникли в ходе «большого скачка» 1958 года, точно так же, как наря-
ду с великими успехами всегда имели место и недостатки, когда наша партия 
стояла у руководства в течение 30 с лишним лет, ибо это две стороны одного 
вопроса. Характерное противоречие, с которым мы сталкиваемся сейчас в на-
шей работе, состоит в напряженной обстановке в различных областях, вызван-
ной диспропорцией. По своему характеру развитие подобной обстановки уже 
повлияло на взаимоотношения между рабочими и крестьянами и между раз-
личными классовыми прослойками в городе и деревне. Поэтому оно носит по-
литический характер и затрагивает ключевой момент, связанный с дальнейшей 
мобилизацией нами широких народных масс на продолжение «большого скач-
ка». 
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Недостатки и ошибки, возникшие в нашей работе в прошедший период, 
обусловлены всесторонними причинами. Объективный характер этого состоит 
в том, что мы не были знакомы с делом социалистического строительства, не 
обладали опытом. Мы недопонимали закономерностей планомерного и про-
порционального развития социализма, не внедрили курс «идти на двух ногах» в 
практической работе в различных областях. При решении проблем экономиче-
ского строительства задуманное не может так легко претвориться в жизнь, как 
это бывает в политических или военных вопросах типа артиллерийского об-
стрела островов Цзиньмэнь, усмирения мятежа в Тибете и так далее. Объектив-
ная обстановка характеризуется, во-первых, бедностью нашей страны (все еще 
имеются люди, материально плохо обеспеченные; например, в прошлом году на 
человека в среднем приходилось только по 18 чи8 хлопчатобумажной ткани, из 
которой можно сшить летний костюм и пару трусов) и, во-вторых, ее отстало-
стью. Народ постоянно требует изменить существующее положение. Кроме то-
го, имеются благоприятные для нашей страны тенденции в международной об-
становке. Это также является важным фактором, способствующим нашему 
«большому скачку». Совершенно необходимо правильно использовать этот 
благоприятный момент, пойти навстречу требованиям широких народных масс, 
ускорить нашу работу по строительству, как можно быстрее покончить с эко-
номической бедностью и культурной отсталостью в нашей стране и создать еще 
более благоприятную международную ситуацию. В прошедший период в об-
ласти наших методов мышления и стиля работы также вскрыто немало вопро-
сов, заслуживающих внимания. Прежде всего это касается следующего: 

1. Поветрие бахвальства нарастало почти повсеместно. В прошлом году 
на совещании в Бэйдайхэ были слишком завышены оценки сбора продовольст-
венных культур, и создалось ложное впечатление, когда нам казалось, что про-
довольственная проблема уже решена и поэтому можно высвободить руки, 
чтобы как следует заняться промышленностью. Серьезной однобокостью стра-
дало понимание вопроса об увеличении выплавки стали, по-настоящему не 
изучалась плавка, недостаточно внимания уделялось прокатному, дробильному 
и коксовому оборудованию, не исследовались залежи угля, руды и наличие 
крепежного леса, мало внимания обращалось на транспортные возможности. 
Увеличение рабочей силы, рост покупательной способности, порядок поставки 
рыночных товаров также не изучались. Одним словом, отсутствовал необходи-
мый сбалансированный план и были допущены промахи из-за недостаточно 
реалистического подхода к делу. Это, пожалуй, и было причиной, породившей 
целый ряд проблем. 

Поветрие бахвальства охватило все районы и ведомства. В газетах и жур-
налах печатались материалы о неправдоподобных, удивительных чудесах, ав-
торитету партии был нанесен огромный ущерб. Из всевозможных докладов и 
отчетов следовало, что коммунизм наступит очень быстро, и у многих товари-
щей голова пошла кругом. Под шум высоких урожаев зерновых и хлопка и 

                                                
8 1 чи равняется примерно 0,3 м. 
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многократного увеличения выплавки стали начали нарастать явления расточи-
тельства и роскоши, осенний урожай был собран кое-как, издержки не окупи-
лись; нищенствуя, люди жили как богатые. Самым серьезным было то, что в 
течение довольно длительного периода было трудно представить действитель-
ную обстановку и вплоть до совещания в Ухане и совещания секретарей парт-
комов провинций и городов, состоявшегося в январе сего года, по-прежнему не 
было полностью выяснено реальное положение дел. Возникновение подобного 
поветрия бахвальства имеет свои социальные корни и заслуживает того, чтобы 
его как следует изучили. Это связано также с тем, что в некоторых конкретных 
делах у нас имеются только задачи и показатели, но отсутствуют конкретные 
мероприятия. Хотя председатель в прошлом году уже дал указание всей партии 
сочетать небывалый энтузиазм с научным анализом и следовать курсу «идти на 
двух ногах», по-моему, большинство руководящих товарищей не усвоили это-
го, и я тоже не являюсь исключением. 

2. Мелкобуржуазный фанатизм заставляет нас легко совершать левые 
ошибки. Во время «большого скачка» 1958 года меня, как и многих товарищей, 
сбили с толку первые успехи и энтузиазм массового движения, некоторые ле-
вацкие тенденции получили определенное развитие, кое-кто думал одним ма-
хом заскочить в коммунизм, идея борьбы за то, чтобы стать первыми, в какой 
то мере одержала верх, а линия масс и стиль реалистического подхода к делу, 
которые складывались в партии в течение длительного времени, были преданы 
забвению. Зачастую начали смешивать стратегические замыслы с конкретными 
мероприятиями, курс на длительную перспективу - с насущными мерами, об-
щее с частным, большой коллектив с маленьким и так далее. «Меньше сеять, 
добиваясь высокой урожайности, и побольше собирать», «За 15 лет догнать 
Англию» и другие призывы, выдвинутые председателем, относятся к стратеги-
ческим, долговременным курсам. Мы мало обращали внимания на анализ кон-
кретной текущей обстановки, не строили работу на активной прочной и надеж-
ной основе. 

По некоторым показателям одна инстанция за другой увеличивали про-
центные данные, и цифры, которых можно было достигнуть только в течение 
нескольких лет, превращались в показатели, которые надо было выполнить за 
год или за несколько месяцев. Из-за этого мы оторвались от практики и не за-
ручались поддержкой масс. Так, например, слишком рано был отвергнут закон 
эквивалентного обмена, слишком рано предложено бесплатное питание; считая, 
что у нас продовольствия в избытке, в некоторых районах отказались от поли-
тики централизованного сбыта, ратовали за то, чтобы есть до отвала; кроме то-
го, без заключения экспертизы необдуманно внедрялись некоторые виды тех-
ники, опрометчиво отрицались некоторые экономические законы и научные за-
кономерности. Все это было своего рода левацким уклоном. По мнению этих 
товарищей, все можно подменить политикой, если только сделать ее командной 
силой; они забыли, что политика как командная сила служит повышению тру-
довой сознательности, обеспечению качества и количества продукции, разви-
тию активности и творческой инициативы масс и тем самым ускорению нашего 
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экономического строительства. Но политика как командная сила не может за-
менить экономических законов и тем более не может заменить конкретных ме-
роприятий в экономической работе. Необходимо уделять должное внимание и 
политике как командной силе, и действительно эффективным мероприятиям в 
хозяйственной работе, нельзя оказывать предпочтения одному, намеренно пре-
небрегая другим. Исторический опыт нашей партии свидетельствует о том, что 
исправить такое левачество труднее, чем опровергнуть правый консерватизм. 
Во второй половине прошлого года сложилась такая обстановка, когда уделяли 
внимание борьбе с правым консерватизмом, но упускали из виду левые тенден-
ции субъективизма. Благодаря ряду мер после совещания в Чжэнчжоу, состо-
явшегося зимой прошлого года, некоторые левые тенденции в основном были 
исправлены, и это - великая победа. Эта победа воспитала всех товарищей по 
партии, не помешав их активности. 

Сейчас обстановка внутри страны в основном прояснилась. Благодаря не-
скольким последним совещаниям у большинства товарищей в партии уже име-
ется в основном единое понимание. Нынешняя задача состоит в том, чтобы вся 
партия сплотилась воедино и продолжала усиленно работать. Мне представля-
ется весьма полезным сделать систематическое обобщение достижений и уро-
ков в нашей работе со второй половины прошлого года и еще лучше воспитать 
всех товарищей по партии. Цель состоит в том, чтобы провести четкую грань 
между правдой и ложью, повысить идейный уровень, но без выяснения личной 
ответственности каждого. В противном случае это не будет благоприятствовать 
единству, не будет благоприятствовать и делу. Что касается проблем неосве-
домленности в закономерностях строительства социализма, то одни вопросы 
можно выяснить благодаря практике и поискам, предпринятым начиная со вто-
рой половины прошлого года, в других вопросах можно разобраться после уче-
бы и изысканий в течение определенного времени. Что касается проблем мето-
дов мышления и стиля работы, то данный наглядный урок довольно легко за-
ставил нас пробудиться и осознать их. Но чтобы окончательно справиться с 
ними, необходимо приложить настойчивые усилия, ибо, как и указывал предсе-
датель на данном совещании, «достижения - велики, проблем очень много, 
опыт - богатый, перспективы - светлые». 

Существуют условия и для того, чтобы проявить инициативу в сплочении 
всей нашей партии, упорно бороться и продолжать «скачок». Планы текущего и 
будущего годов и последующих четырех лет непременно должны быть успеш-
но выполнены, боевая задача - за 15 лет догнать Англию - может быть в основ-
ном осуществлена в ближайшие четыре года, а по некоторым важным видам 
продукции определенно можно и обогнать Англию, и в этом наши великие дос-
тижения и светлые перспективы. 

С уважением 
Пэн Дэхуай. 
14 июля 1959 года. 

Пэн Дэхуай. Мемуары маршала / Перевод с китайского А.В. Панцова. – М.: 
«Воениздат», 1988. - СС. 375-381.  
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Мао Цзэдун. Выступление на Лушаньском совещании  

23 июля 1959 г. 

(Фрагменты).  
 ... Однако, товарищи, главная ответственность за 1958-1959 годы лежит 

на мне, и бранить следует меня. За прежнее ответственность несут другие - 
Чжоу Эньлай и N, - а сейчас следует бранить меня, так как я действительно не 
занимался целой кучей дел ... Кому принадлежит право выступления по вопро-
су о массовом производстве стали - Кэ Цинши или мне? Я говорю, что мне ...  

 ... Кстати, о 10,7 миллиона тонн стали. Эта цифра была предложена 
мной, мной была проявлена решимость, в результате чего 90 миллионов чело-
век вступили в сражение, затрата юаней принесла «больше ущерба, чем поль-
зы».  

 ... В истории было четыре линии, линия Ли Лисаня, линия Ван Мина, 
линия Гао Гана - Жао Шуши, и сейчас существует генеральная линия ... В 1956-
1957 годах за колебания не напяливали колпаков, а называли это вопросом о 
методе мышления. Если назвать это мелкобуржуазной горячностью, то, наобо-
рот, получится, что тогдашняя борьба со «слепым забеганием вперёд» была не 
чем иным, как безучастной, скорбной буржуазной усталостью и пессимизмом. 
Мы не приклеиваем им ярлыков, так как они отличаются от правых элементов, 
они тоже строят социализм, только им не хватает опыта, и, как только подул 
ветер и закачалась трава, они не устояли на ногах и начали борьбу со «слепым 
забеганием вперёд». Те, кто боролся со «слепым забеганием вперёд», на этот 
раз устояли на ногах, например очень энергичен товарищ Чжоу Эньлай, он по-
лучил хороший урок, верю, что товарищ Чэнь Юнь тоже может устоять на но-
гах. Кстати, часть из тех, кто в своё время критиковал Чжоу Эньлая и иже с 
ним, на этот раз заняла их место, заменила их. О слепоте они не говорят, однако 
душок борьбы со «слепым забеганием вперёд» налицо.  

 ... Я не претендую на право автора идеи создания народных коммун, я 
только внес предложение о них ...  

Маоизм без прикрас. С. 47-48, 62-63, 171-172.  
 ... Я пойду в деревню и возглавлю крестьян, чтобы свергнуть прави-

тельство. Если Освободительная армия не пойдёт за мной, то я пойду искать 
Красную армию. Но, по-моему, народно-освободительная армия пойдёт за 
мной. 

Опасный курс. Китай после Мао Цзэдуна. Вып. 10-й. - М., Политиздат, 1980. - 
С. 239. 

Пэн Дэхуай. Лушаньское совещание  

1959 г. 
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(Фрагменты).  
Перед совещанием в Лушане ЦК партии созвал два совещания в Чжэн-

чжоу9, совещание в Учане и совещание в Шанхае10 ...  
Во время совещания в Учане я участвовал в работе группы от Северо-

Запада. При обсуждении цифровых данных о собранном урожае зерновых и 
хлопка в 1938 году, которые предстояло обнародовать официально, некоторые 
товарищи говорили, что зерновых собрано более 500 миллионов тонн, другие - 
что собрано 450 миллионов тонн, а хлопка - от 3 до 3,5 миллиона тонн. Некото-
рые считали, что мы можем сейчас выращивать зерновых столько, сколько за-
хотим, и что сейчас промышленность значительно отстает от сельского хозяй-
ства. Выступив, я сказал, что зерновых собрано не так много, как здесь говорят. 

Тогда один товарищ, подвергнув меня вежливой критике, спросил: 
- Командующий, ты сомневаешься в этом? 
- Если цифра, которую мы официально сообщим, будет немного меньше 

реального урожая, то в дальнейшем ее можно будет увеличить, - сказал я. - Но 
если она будет больше реального урожая, то в дальнейшем мы попадем в за-
труднительное положение. 

Председатель Мао предложил официально опубликовать цифру 375 мил-
лионов тонн. Хотя я и согласился тогда, меня все же мучили сомнения по пово-
ду этой цифры. Когда совещание закончилось, я поехал в народные коммуны 
Уши и Шаошань в уезде Сянтань, а затем отправился в уезд Пинцзян. Я понял, 
что реальные цифры собранного урожая не соответствуют тем большим циф-
рам, которые мы официально сообщили. Объясняли это тем, что рабочей силы 
не хватало и урожай был убран плохо, а в отдельных местах зерна было съеде-
но больше, чем планировали получить. На выставке местной продукции в 
Пинцзяне я обнаружил, что статистические данные об урожае зерновых за два 
года противоречат официально опубликованным. Так, высший показатель зер-
новых за 1957 год официально объявлялся производством зерновых за 1958 год, 
а сравнительно низкий показатель 1958 года официально объявлялся показате-
лем зерновых 1957 года. Манипулирование подобными дутыми цифрами могло 
только привести всех в ужас ...  

 ... Во время совещания в Шанхае стало известно, что провинция Ганьсу, 
о которой говорили, что там избытки зерна, оказалась пород серьезной нехват-
кой зерновых. Из-за отсутствия транспортных средств нелегко было завезти ту-
да зерно ...  

                                                
9 Первое совещание в Чжэнчжоу состоялось 2-10 ноября 1958 г. В нем участвовала часть членов ЦК КПК и часть местных 
партийных руководителей. Был обсужден проект решения «О некоторых вопросах, касающихся народных коммун». Второе 
совещание состоялось 27 февраля - 5 марта 1959 г. В его работе участвовали члены Политбюро ЦК, Основной вопрос, кото-
рый обсуждался, — также проблема народных коммун.  
10 Совещание в Учане проходило 21-27 ноября 1958 г. Присутствовали члены ЦК КПК, ответственные руководители парт-
комов центральных учреждений страны, первые секретари провинциальны парткомов. Совещание должно было подвести 
итоги выполнения плана за 1958 г. и рассмотреть план на 1959 г. Совещание в Шанхае проходило 25 марта - 4 апреля 
1959 г. На нем были обсуждены некоторые вопросы, касающиеся народных коммун, плана народного хозяйства и произ-
водства в сельском хозяйстве и промышленности.  
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 ... Председатель Мао, выступив на совещании, охарактеризовал обста-
новку страны следующими словами: «Достижения огромны, проблем немало, 
перспективы светлые» ...  

 ... Через два дня Чжоу Сяочжоу снова, пришел поговорить со мной. Он 
сказал, что показатели сбора зерновых в прошлом году были фиктивными. 

Я поинтересовался почему, и он ответил: 
- Это было результатом давления. Когда цифровые данные представили 

наверх в первый раз, там сказали, что данные не соответствуют действительно-
сти, когда их представили второй раз, там вновь заявили, что они не соответст-
вуют действительности. Цифровые данные посылались подряд несколько раз, 
но вышестоящие кадровые работники добивались фиктивных, а не реальных 
цифр. 

- Докладывать надо было только правдивые данные, и ни в коем случае 
не следовало давать дутых цифр либо занижать сводки, - сказал я. 

- Сейчас народ питается в общественных столовых,- сказал Чжоу Сяоч-
жоу. - Для этого необходимы большой котел и большая печь, а в результате в 
провинции расточительно расходуются дрова для приготовления пищи и рабо-
чая сила. А нельзя ли, чтобы народ готовил пищу дома в маленьких печках и 
котелках, и пусть этим занимаются старики и женщины, незачем использовать 
для этого здоровую рабочую силу. Общественные столовые создают неудобст-
ва в использовании горячей воды в индивидуальных хозяйствах. У народа 
имеются возражения в отношении общественных столовых ...  

 ... Начиная с 1 июля я, находясь в специальном помещении, кроме уча-
стия в совещании занимался также изучением документов, имевших отношение 
к экономике и финансам, изданных отделами ЦК партии, писем, присланных 
массами, и бюллетеней совещания. К вечеру 12 июля мне стало совершенно яс-
но, что сейчас в Китае возникли серьезные диспропорции в государственном 
планировании и что курс председателя Мао «идти на двух ногах» не может 
проводиться в различных областях нашей практической работы. Это и стало 
основным содержанием моего письма от 14 июля 1959 года. 

Сначала я решил устно изложить свое мнение председателю Мао утром 
13 июля. Но когда я пришел в резиденцию Мао Цзэдуна, его охранник сказал 
мне, что председатель только что лег спать. Тогда я пошел на совещание груп-
пы по Северо-Западу. 

В тот же день после ужина я сел писать письмо, план которого был уже 
готов у меня вечером 12 июля, и закончил его только утром 14 июля, затем соб-
ственноручно отнес его председателю Мао. 16 июля канцелярия ЦК размножи-
ла и распространила это письмо среди участников совещания. Узнав об этом 18 
июля, когда я пришел для участия я работе группы, я сказал что это письмо пи-
салось с целью информировать одного человека - председателя, и попросил 
канцелярию ЦК изъять экземпляры моего письма. 

Примерно 20 июля Чжан Вэньтянь, Чжоу Сяочжоу и некоторые другие 
товарищи в своих выступлениях в основном согласились с моим мнением, из-
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ложенным в письме. Хуан Кэчэн прибыл в Лушань только вечером 18 или 19 
июля. Я не слышал, что он говорил, выступая в своей группе. 

Председатель Мао утром 23 июля подверг критике мое письмо как про-
грамму, носящую антипартийный характер. Он заявил, что перед тем, как 
письмо было мною написано, некоторые в своих выступлениях поддержали ме-
ня, то есть был создан хор, в котором я пел, а другие мне подпевали. 

- И что же это такое, как не антипартийная группировка? - сказал предсе-
датель. 

После того как председатель утром 23 июля подверг меня критике за мое 
письмо от 14 июля, группа по Северо-Западу собрала все мои выступления 
(включая комментарии), откорректировала их и издала для всех участников со-
вещания. 

Сразу же после этого атмосфера совещания резко изменилась. Нервы мои 
были натянуты до предела. 

Для оправдания мотивов своего поступка и объяснения желания написать 
письмо Мао Цзэдуну мне хотелось бы остановиться здесь еще раз на том, как я 
понимаю внутреннее положение в стране и некоторые конкретные вопросы то-
го времени (о достижениях я не буду говорить подробно). 

Моя точка зрения относительно внутреннего положения в стране в то 
время была следующей: я считал, что наша страна находится в очень хорошей 
ситуации. Китайский народ под руководством КПК в 1958 году начал бурное 
движение за «большой скачок». В стране одна за другой стали создаваться на-
родные коммуны, и образование их отвечало интересам народа и его желанию 
быстрее изменить бедный в экономическом и отсталый в культурном отноше-
нии облик страны. Эта отличная ситуация создавала для нас выгодные условия 
для осуществления генеральной линии, укрепления народных коммун и прове-
дения «большого скачка». 

Значило ли это, однако, что у нас нет никаких проблем? Нет. Напротив, 
существовали серьезные недостатки и ошибки в решении некоторых конкрет-
ных политических вопросов. Неважное положение сложилось в целом ряде 
районов. В письме, которое я написал во время совещания в Лушане, я и заост-
рил внимание на этих проблемах. 

В первую очередь у меня было особое мнение относительно работы по 
планированию. Я считал, что капитальное строительство в 1958 году велось по-
спешно, а потому многие заводы придется переделывать заново, либо они бу-
дут простаивать. Распылялись фонды, и это отодвигало на более позднее время 
завершение строительства объектов, которые необходимо было сдать. Напря-
женное положение создалось и с сырьем. 

Вместо того чтобы в 1959 году замедлить поступь и ввести надлежащий 
контроль, мы слепо продолжали расширять капитальное строительство. 

В области развития промышленности тоже наблюдалась определенная 
однобокость: основное внимание было уделено созданию и развитию обраба-
тывающей промышленности и промышленности строительных материалов и, 
напротив, совершенно не обращалось внимания на сырьевую промышленность. 
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А сырьевая промышленность - это основа обрабатывающей промышленности и 
промышленности строительных материалов, и если основа непрочна, то это не 
может не повлиять на развитие всей обрабатывающей промышленности ...  

 ... Я считал, что существуют следующие четыре причины, из-за которых 
Госплану нелегко принимать решения: на местах требуют - «больше и быст-
рее»; правительственные министерства требуют - «больше и быстрее»; ЦК на-
деется, что удастся все сделать «больше и быстрее»; мы еще не познали объек-
тивных экономических законов регулирования темпов социалистического 
строительства в нашей стране. 

Я полагал, что мы можем удвоить свое производство за четыре года, но 
бороться нам следует за выполнение этих наметок за три с половиной года. Од-
нако я не стал настаивать на этом, так как не имел опыта в этой области ...  

 ... Я считал, что и в сельском хозяйстве должны существовать наметки. 
Было бы совсем неплохо, если бы после освобождения страны в современных 
условиях мы ежегодно в среднем могли увеличивать продукцию сельского хо-
зяйства на семь процентов. 

Естественно, сельское хозяйство могло бы развиваться намного быстрее, 
если бы мы улучшили механизацию, начали строительство гидротехнических 
сооружений, увеличили количество вносимых удобрений. 

После освобождения страны у нас в сельском хозяйстве наблюдался 
трехлетний цикл: год урожайный, год средний и год скудный. Так, 1952 год 
был урожайным годом, 1953 - средним, 1954 - скудным. Затем 1955 год был 
урожайным, 1956 - средним и 1957 - скудным. 1958 год был особо урожайным 
годом. Однако в связи с тем, что во многих районах урожай либо плохо убрали, 
либо плохо сохранили, либо много зерна использовали на питание или растра-
тили зря, мы не только не увеличили в связи с этим запасы зерновых в государ-
ственных хранилищах, но, напротив, уменьшили их. 

Если цикл по климатическим условиям повторится, 1960 год должен 
стать неурожайным годом. 

Что же касается промышленности, то, например, в варке стали осенью 
1958 года приняли участие 90 миллионов человек, и 70 миллионов было занято 
в 1959 году на строительстве крупных гидротехнических сооружении. Это мо-
жет быть полезным с точки зрения наших будущих интересов, но не отвечает 
производству сельскохозяйственной продукции в текущем году. К этому надо 
прибавить и «большие дела», начатые одновременно в различных областях, ко-
торые неизбежно создавали недостаток в рабочей силе в сельском хозяйстве и 
непосредственно влияли на сельскохозяйственное производство, а в дальней-
шем оказывали влияние на источники сырья некоторых отраслей промышлен-
ности, включая легкую, а также на снабжение второстепенными пищевыми 
продуктами. 

В тот период, когда обсуждались проблемы использования маленьких ме-
стных домен для выплавки стали, существовало три точки зрения: первая - они 
наносят только ущерб и от них нет никакой пользы; вторая - при их использо-
вании имеются как положительные, так и отрицательные моменты; третья - от 
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них больше ущерба, чем пользы. Мое мнение совпадало со второй точкой зре-
ния. 

И мои взгляды в отношении нашей торговой политики в корне отлича-
лись от взглядов тех, кто считал, что «внутренняя торговля подчиняется внеш-
ней торговле». Слишком большой объем экспорта мог вызвать напряженную 
ситуацию на внутреннем рынке страны, повлиять на изъятие денег из обраще-
ния и финансовые доходы, а также оказать негативное влияние на «большой 
скачок». 

В то время у руководящих товарищей многих районов появился субъек-
тивизм в мышлении. Стратегическую задачу длительного периода социалисти-
ческого строительства они ошибочно превращали в лозунг сиюминутных, дей-
ствий. Осуществляя определенные специфические задачи, они, не изучив в дос-
таточной степени конкретных условий, принимали решения в соответствии со 
своими субъективными желаниями. Иногда они произвольно повышали нормы, 
спущенные сверху. Доходило до того, что в обращение пускали субъективные 
лозунги типа: «Земля может давать урожай настолько, насколько люди смелы». 
«Левый уклон лучше, чем правый», «Левый уклон - это вопрос методов, а пра-
вый уклон - это вопрос позиции». Естественно, народ не мог высказать своего 
мнения об этих ошибочных положениях ни непосредственно председателю 
Мао, ни другим руководящим товарищам. Я считал, что подобные методы ра-
боты наносят вред генеральной линии, «большому скачку» и народным комму-
нам. 

Во многих районах при организации трудовых ресурсов деревни пере-
гнули палку с мобилизацией больших трудовых армий на сельскохозяйствен-
ные работы. Не была соответствующим образом распределена сильная и слабая 
рабочая сила, напротив, были созданы различные группы - сильные и слабые 
раздельно. Подобная организация трудовых ресурсов не соответствовала тех-
ническому уровню производства в нашей деревне на том этапе. 

В то же время в ряде районов возникло несколько так называемых пото-
ков черного ветра - коммунистическое поветрие, бахвальство, стремление дей-
ствовать методами принуждения и приказа. Значительное число низовых кад-
ровых работников (среди кадровых работников других рангов их также немало) 
ошибочно рассматривали только что организованные коммуны как признак 
приближения коммунизма. Они слепо проводили обобществление средств про-
изводства и средств жизни, осуществляя «коммунизм». Не построив новых жи-
лищ, они сносили старые дома, рубили деревья и бамбук. Многие крестьяне, 
опасаясь «коммунизации», за бесценок распродавали домашнее имущество. 
Некоторые кадровые работники ради оправдания своих мнимых успехов в ра-
боте безгранично преувеличивали показатели в сводках. А реальные показатели 
производства у них были низкие. Если все эти цифры свести вместе, то они вы-
звали бы у людей изумление. Нельзя сказать, что возникновение подобного яв-
ления не связано с теми нормами, которых требовали некоторые руководящие 
министерства. Ради выполнения завышенных на нескольких уровнях производ-
ственных показателей, спущенных им сверху, множество низовых кадровых 
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работников применяли методы, приказа и принуждения. В некоторых районах 
практиковался стиль избиения людей, не выполнишь задания - будешь бит, 
опоздаешь на работу - будешь бит, выскажешь то, что не нравится, также бу-
дешь бит. 

В трудовом процессе в некоторых районах не учитывали физиологиче-
ских особенностей женского организма, что также приводило к серьезным по-
следствиям - тяжелым болезням. Все эти факты произвели на меня тягостное 
впечатление, когда в декабре 1958 года я посетил Уши и Пинцзян. Во время 
моего пребывания там многие крестьяне приходили ко мне с жалобами. В связи 
с тем, что потоки черного ветра захлестнули некоторые районы, авторитет на-
ших низовых партийных организаций среди населения данных районов, как и 
престиж руководящих товарищей из центра, сильно снизился. Самым худшим 
было то, что все это плохо влияло на производственную активность крестьян. Я 
эти проблемы обобщил в такие понятия, как бахвальство, мелкобуржуазный 
фанатизм, стремление действовать методами принуждения и приказа. 

В первые дни работы совещания в Лушане мне не удалось обсудить эти 
вопросы с товарищами - участниками совещания. Принимая во внимание вы-
шеуказанные обстоятельства, я пришел к мысли написать письмо председателю 
Мао. 

23 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕРЬЕЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ МЕНЯ 
Основными в письме, написанном мной председателю Мао 14 июля 1959 

года, были вопросы, которые я считал неудобным оговаривать на совещании 
Северо-Западной группы, поэтому я счел возможным сообщить о них председа-
телю в форме письма. 

Эти проблемы затрагивали некоторые конкретные политические вопросы 
осуществления генеральной линии, «большого скачка» и народных коммун, а 
также вопросы, касающиеся методов работы некоторых кадровых работников. 
Главным в то время я считал возникновение такого явления, как «левизна». 
Существовал и правый консерватизм в идеологии, однако он не имел большого 
распространения. Меня в то время очень тревожили явления «левизны». Я счи-
тал, что если мы их не сможем выправить, то это помешает нам наладить рабо-
ту но планированию и неизбежно повлияет на темпы развития народного хо-
зяйства ...  

 ... Поэтому целью письма, которое я написал председателю 14 июля, бы-
ло как можно скорее разрешить существующие в то время вопросы, защитить 
генеральную линию, «большой скачок» и укрепить народные коммуны. И у ме-
ня вовсе не было каких-то намерений «узурпировать власть в партии» либо 
«выступать против товарища Мао Цзэдуна». В письме я только изложил в об-
щих чертах несколько довольно важных вопросов, но не комментировал при-
чин, породивших все названные проблемы, да в то время я и не мог объяснить 
многих причин. Во всяком случае я считал, что пишу письмо только в качестве 
справочного материала для председателя Мао, который сам может сделать 
нужные выводы. 
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Однако дела стали разворачиваться вопреки моим желаниям. Утром 17 
июля я получил копию моего письма, размноженную канцелярией ЦК, на кото-
рой сверху было написано крупными иероглифами: «Мнение, изложенное то-
варищем Пэн Дэхуаем». 

18 июля на совещании группы по Северо-Западу я потребовал вернуть 
мне мое письмо, мотивируя это тем, что оно было написано второпях и не пол-
ностью раскрывает мои взгляды. 

Утром 23 июля председатель в выступлении на пленарном совещании с 
высоких принципиальных позиций подверг критике это письмо и заявил, что 
оно является программой правого оппортунизма, осуществляемой целеустрем-
ленно, по плану и в организованном порядке. В дополнение к этому он указал, 
что у меня имеются великодержавно-шовинистические и милитаристские за-
машки, ошибки, которые я неоднократно совершал. 

 ... Утром 24 июля ко мне пришли два товарища узнать, все ли я хорошо 
продумал ... Они спросили, обменивался ли я мнениями с другими товарищами 
перед тем, как написать свое письмо? Я ответил, что только товарищ Чжоу Ся-
очжоу дважды приходил ко мне поговорить о некоторых проблемах в конкрет-
ной работе в провинции Хунань и я ему сказал, что собираюсь написать пись-
мо, но ничего не сообщил о его содержании. Чжан Вэньтянь несколько раз за-
ходил ко мне поговорить об экономическом строительстве в общекитайском 
масштабе, но и с ним мы не говорили о письме. 

 ... Беседа длилась более двух часов, и со слезами на глазах мы расста-
лись. Я был очень тронут тем, что они хотели мне помочь, и твердо решил вы-
ступить с серьезной самокритикой. 

В ходе Лушаньского совещания я предпринял все необходимые меры, 
чтобы занять такую позицию, которая не наносила бы вреда партии и интере-
сам народа. Выступая с критикой своих ошибок, я пошел на определенные пре-
увеличения, которые не соответствовали действительности. Но в единственном 
вопросе так называемого «военного клуба» я твердо отстаивал принцип опи-
раться на факты в поисках истины. Некоторые, прибегая к давлению и принуж-
дению, пытались добиться моего признания и в этой вопросе как в ходе Лу-
шаньского совещания, так и позже, во время расширенного совещания Военно-
го совета ЦК, созванного в Пекине (последняя декада августа - первая декада 
сентября). Причем на совещании этот вопрос был поставлен еще острее. Когда 
я отказался признать существование так называемой организации «военного 
клуба», описать ее программу и цели, а также составить список членов, меня 
обвинили в нечестности, неискренности и лживости ...  

 ... После того как Лушаньское совещание закончилось, я думал, что мой 
авторитет, которым я пользовался в нашей армии тридцать лет, подорван и 
дискредитирован. «И все же мои действия полезны, - думал я. - Ведь они на-
правлены на дальнейшее укрепление руководства со стороны партии Народно-
освободительной армией». 

Придерживаясь именно такой позиции, я вернулся в Пекин и выступил с 
самокритикой. Но я не мог признать, что существует организация «военный 
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клуб» со своей программой, целями и списками участников. Признание этого 
имело бы слишком серьезные последствия. Я только мог уничтожить себя, но 
абсолютно не мог нанести вреда народной армии, руководимой партией. 

Пэн Дэхуай. Мемуары маршала. СС. 359-381. 

Беседа Председателя Мао с товарищем Пэн Дэхуаем  

23 сентября 1965 г. 

Записано впоследствии Пэн Дэхуаем. 
(Фрагменты).  

Председатель. Давно жду тебя, еще не ложился спать. Вчера после обеда, 
получив твое письмо, так обрадовался, что не мог заснуть. Ты - человек с упря-
мым характером. За несколько лет не написал и строчки, но если берешься за 
перо, то сразу же сочиняешь послание в 80 тысяч иероглифов. Сегодня еще 
должны быть товарищи Дэн (Сяопин), Лю (Шаоци) и Пэн Чжэнь, подождем 
немного и тогда начнем. Премьер Чжоу не может присутствовать, потому что 
он поехал встречать Сианука. Мы славно поболтаем! 

Сейчас необходимо создавать стратегический тыл, готовиться к войне. 
Наши капиталовложения в Юго-Запад в соответствии с его удельным весом са-
мые большие. Стратегический тыл там особенно важен. Выбор твоей кандида-
туры для поездки в район Юго-Запада вполне оправдан. В будущем ты еще 
сможешь водить солдат в бой и восстановишь свое доброе имя. 

(Во время совещания в Лушане председатель спрашивал мое мнение по 
поводу резолюции, принятой по моему вопросу. Тогда я дал председателю три 
обещания. Я обещал, что в любой ситуации никогда не стану контрреволюцио-
нером, не покончу жизнь самоубийством, буду зарабатывать на жизнь своим 
трудом.) 

Я еще помню о тех твоих обещаниях. Возможно, правда на твоей стороне 
...  

 ... В прошлом я активно выступал против товарища Пэн Дэхуая, но сей-
час я чистосердечно и искренне поддерживаю его. Мы должны рассматривать 
взгляды почтенного Пэна исходя из принципа раздвоения единого. Данный 
принцип также подходит и ко мне ... Мы очень хорошо сотрудничали в период 
отражения первого, второго и третьего карательных походов армий Чан Кашли 
... Ты также решительно боролся против раскольнической деятельности Чжан 
Готао. И твои успехи в сражениях па Северо-Западе во время освободительной 
войны безусловны ... В своих избранных произведениях я сохраню твое имя. 
Почему, если человек совершил ошибку, мы должны полностью отрицать все 
его заслуги? ...  

Беседа Председателя Мао с товарищем Пэн Дэхуаем // Пэн Дэхуай. Мемуары 
маршала. - СС. 382-383. 
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Мао Цзэдун. Как относиться к революционным массовым движениям 

15 августа 1959 г. 

Фрагмент речи Мао Цзэдуна на Лушаньском (1959 г.) пленуме ЦК КПК, 
где ряд видных руководителей КПК, включая Пэн Дэхуая, Чжан Вэньтяня, Ху-
ан Кэчэна и других, подвергли критике волюнтаризм и субъективизм политики 
Мао Цзэдуна, его курс «трёх красных знамен». 

(Фрагменты).  
…Ведь я «диктатор и самодур», который не даёт вам «свободы» и «де-

мократии», ведь я «люблю величие и увлекаюсь подвигами», «придирчиво» 
выбираю, кого слушать и кому верить. Вы говорите, что якобы если «наверху 
все хорошо, то в низах - тем более»; по-вашему, я «узнаю, что надо сделать по-
ворот, только после того, как окончательно ошибусь», что я «поворачиваю сра-
зу на 180 градусов», что я «обманул» вас, «поймал вас на крючок, словно ры-
бу», и к тому же во мне «есть кое-что от Тито». Вы утверждаете, что никто не 
смеет высказываться при мне и только вашим лидерам это под силу; что чёрные 
силы просто-напросто торжествуют и якобы только вам дано поправить поло-
жение. И так далее, и тому подобное ... Генеральную линию, дескать, надо пе-
ресмотреть, большой скачок не оправдал себя, народные коммуны провали-
лись, большой скачок и народные коммуны - это не более чем мелкобуржуаз-
ный азарт. Ну, ладно, почитайте-ка тогда, как оценивали Парижскую коммуну 
Маркс и Ленин и как Ленин оценивал ситуацию в русской революции! Посмот-
рите-ка, что лучше: китайская революция или Парижская коммуна? Сравните-
ка, что лучше: китайская революция или русская революция 1905-1907 годов?  

Маоизм без прикрас. - С. 234. 

Из подготовленного Мао Цзэдуном решения VIII пленума ЦК КПК восьмого 
созыва об антипартийной группировке, возглавляемой Пэн Дэхуаем  

16 августа 1959 г.  

(Фрагменты).  
1. Еще до того, как в июле1959 года ЦК КПК созвал расширенное заседа-

ние Политбюро в Лушани и в течение всего периода, предшествовавшего этому 
совещанию, в нашей партии существовала праооппортунистическая антипар-
тийная группировка, которую возглавил Пэн Дэхуай и в которую входили Хуан 
Кэчэн, Чжан Вэньтянь, Чжоу Сяочжоу и другие. Эта группировка развернула 
бешеное наступление на генеральную линию партии, на большой скачок, на на-
родные коммуны. 

Наступление началось в тот момент, когда силы международной и внут-
ренней реакции, воспользовавшись временными, частными недостатками в хо-
де проведения грандиозных кампаний в нашей стране по осуществлению боль-
шого скачка и организации народных коммун, усилили нападки на нашу пар-
тию и наш народ. В такой момент атаки изнутри партии, тем более изнутри 
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Центрального Комитета партии, во много раз опаснее атак врагов, находящихся 
вне нашей партии. VIII пленум ЦК КПК восьмого созыва считает, что реши-
тельное пресечение деятельности возглавляемой Пэн Дэхуаем правооппортуни-
стической антипартийной группировки абсолютно необходимо не только для 
защиты генеральной линии партии, но и для защиты руководства Центрального 
Комитета нашей партии во главе с товарищем Мао Цзэдуном, необходимо, что-
бы отстоять единство партии, отстоять дело социализма - дело партии и народа. 

2. Антипартийная группировка, возглавляемая Пэн Дэхуаем, проводит 
раскольническую деятельность уже довольно продолжительное время. Накану-
не совещания в Лушани, а именно 14 июля 1959 года, Пэн Дэхуай в письме к 
товарищу Мао Цзэдуну, а также в своих выступлениях и во время различных 
бесед в ходе самого Лушаньского совещания, представляя правооппортунисти-
ческие элементы, излагал программу, содержащую нападки на нашу партию. 
Хотя внешне члены антипартийной группировки прикидывались сторонниками 
генеральной линии партии и делали вид, будто поддерживают товарища Мао 
Цзэдуна, на деле они занимались подстрекательством правых элементов в пар-
тии, пробравшихся в партию приспособленцев и классово чуждых лиц и прочих 
недовольных политикой партии людей ... Обстановку в нашей стране он изо-
бражал в самых мрачных красках. Фактически он отрицал победу генеральной 
линии партии, отрицал успехи большого скачка, выступал против высоких тем-
пов развития национальной экономики, против движения за получение высоких 
урожаев на сельскохозяйственном фронте, против движения масс за увеличение 
производства металла, против движения за создание народных коммун, против 
массового движения в экономическом строительстве, против руководящей роли 
партии в деле социалистического строительства, то есть против принципа «по-
литика - командная сила». 

В своем письме к товарищу Мао Цзэдуну он явно клеветнически охарак-
теризовал революционный энтузиазм партии и миллионных масс как «мелко-
буржуазный угар»; он дошел даже до того, что во время бесед неоднократно за-
являл: «Если бы китайские рабочие и крестьяне не были такими сознательны-
ми, то в Китае возникла бы венгерская ситуация и пришлось бы приглашать со-
ветские войска». Совершенно очевидно, что это не отдельные ошибки, а цело-
стная правооппортунистическая линия, носящая антипартийный, антинарод-
ный, антисоциалистический характер. 

3. Большое количество фактов, вскрытых на VIII пленуме ЦК КПК 
восьмого созыва, в том числе такие факты, которые были признаны Пэн Дэхуа-
ем Хуан Кэчэном, Чжан Вэньтянем, Чжоу Сяочжоу и другими и приведены их 
единомышленниками и последователями, свидетельствует о том, что деятель-
ность возглавляемой Пэн Дэхуаем антипартийной группировки на Лушаньском 
совещании и накануне этого совещания была целенаправленной, подготовлен-
ной, запланированной и организованной. Эта деятельность не что иное, как 
продолжение и развитие действий антипартийного блока Гао Гана - Жао Шу-
ши. Теперь совершенно точно установлено, что Пэн Дэхуай и Хуан Кэчэн вме-
сте с Гао Ганом уже давно занимались созданием антипартийного блока и были 
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главными членами этого блока. В сектантской деятельности Гао Гана принимал 
участие и Чжан Вэньтянь. 

 ... Однако Пэн Дэхуай и Хуан Кэчэн, хотя на словах и выступали с са-
мокритичными заявлениями, фактически не только не признали и не исправили 
своих ошибок, но, наоборот, долго скрывали от партии свое участие в ряде 
важных мероприятий, проводимых этим антипартийным блоком ...  

4. Все эти преступления Пэн Дэхуая отнюдь не случайны. Они имеют 
глубокие социальные, исторические и идеологические корни. Пэн Дэхуай, а 
также его единомышленники и последователи - по своей сущности представи-
тели той части буржуазии, которая пришла в пашу партию в период демократи-
ческой революции. Она пришла в партию и руководимую партией Народно-
освободительную армию как «пайщик со стороны». Она всегда стремилась 
только к одному - руководить другими, руководить коллективом, в то же время 
ей не нравилось, когда кто-то другой руководил ею, не хотелось находиться под 
руководством коллектива. Она никогда не рассматривала успехи в работе, за 
которую она отвечала, как успеха борьбы партии и всего народа, а все заслуги 
приписывала только себе. Антипартийная деятельность Пэн Дэхуая есть не что 
иное, как отражение одной из форм классовой борьбы китайской буржуазии 
против пролетарской социалистической революции, отражение попыток бур-
жуазии преобразовать на свой манер партию, армию и весь мир. 

Несмотря на то что партия подвергла решительной критике и исправила 
вторую ошибочную линию Ван Мина, Пэн Дэхуай по-прежнему упорствовал в 
проведении ошибочного стратегического курса, основанного на линии Ван 
Мина. Кроме того, по его указанию неоднократно подавлялись антифеодальные 
выступления крестьян в ряде районов в провинциях Шаньси, Хэбэй, Шаньдун и 
Хэнань. В то время, когда он работал в Северном Китае, он допустил ряд серь-
езных политических и организационных ошибок. Проходившее в 1945 году со-
вещание Центрального Комитета партии по работе в Северном Китае вскрыло 
эти ошибки и подвергло их критике.  

Антипартийный блок Гао Гана - Жао Шуши был разгромлен ... Победа 
генерального курса партии, большого скачка, движение за создание народных 
коммун предопределили окончательную гибель капиталистической экономики 
и единоличного уклада хозяйства в Китае ... Таким образом, сущность их атак 
против партии состоит в том, что они хотели, представляя интересы класса 
буржуазии и высших слоев мелкой буржуазии, расколоть и расслоить передо-
вой отряд пролетариата, образовать оппортунистическую фракцию, подорвать 
диктатуру пролетариата и социалистическую революцию.  

5. ... VIII пленум Центрального Комитета Компартии Китая восьмого со-
зыва тем не менее считает, что партия должна занять в отношении Пэн Дэхуая 
снисходительную позицию, должна помочь ему признать и исправить свои 
ошибки. Разумеется, необходимо освободить Пэн Дэхуая, Хуан Кэчэна, Чжан 
Вэньтяня, Чжоу Сяочжоу и других от занимаемых ими постов в министерстве 
обороны, в министерстве иностранных дел и провинциальных комитетах пар-
тии. Однако обязанности членов и кандидатов в члены Центрального Комитета 
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партии, членов и кандидатов в члены Политбюро Центрального Комитета пар-
тии пока можно за ними сохранить. Каковы будут результаты - жизнь покажет. 

Маоизм без прикрас. - СС.172-179. 

Мао Цзэдун. О происхождении пулемёта и миномёта и кое-что другое 

16 августа 1959 г. 

(Фрагменты).  
…Когда кончится борьба в старом обществе, она начнётся в новом об-

ществе. Ибо, согласно материалистической диалектике, противоречия и борьба 
вечны. На этом стоит мир. 

Буржуазные политические деятели заявляют, что философия коммуни-
стических партий - это философия борьбы. Совершенно верно. Однако дело в 
том, что в разные эпохи различны и формы борьбы. О настоящем времени 
можно сказать следующее: социально-экономическая система уже изменилась, 
но реакционная идеология, а именно идеология буржуазии и мелкобуржуазной 
верхушки, унаследованная от старой эпохи, исповедуется ещё значительной ча-
стью людей и одним махом её изменить невозможно. Для её изменения потре-
буется время, и довольно длительное время. 

Маоизм без прикрас. - СС. 158-159. 

Мао Цзэдун. Выступление на расширенном заседании Военного совета ЦК 
КПК и на совещании по внешним вопросам 

11 сентября 1959 г 

(Фрагмент).  
Буржуазные элементы проникают в компартию. В нашей компартии об-

разовалась довольно большая буржуазная и мелкобуржуазная прослойка, по-
этому необходимо сделать анализ. 

Маоизм без прикрас. - СС. 179. 

Линь Бяо. Высоко держа красное знамя генеральной линии партии и воен-
ной мысли Мао Цзэдуна, семимильными шагами идти вперед 

1959 г. 

(Фрагменты).  
 ... В 1958 году по инициативе товарища Мао Цзэдуна партия разработала 

свою генеральную линию - «напрягая все силы, стремясь вперед, строить со-
циализм по принципу «больше, быстрее, лучше и экономнее». Под лучезарным 
светом этой генеральной линии в промышленном и сельскохозяйственном про-
изводстве и в области культуры и просвещения начат большой скачок, который 
дал возможность на три года раньше срока выполнить основные показатели, 
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намеченные вторым пятилетним планом. Осенью прошлого года, меньше чем 
за два месяца, в деревнях всей страны быстро и повсеместно были созданы на-
родные коммуны ...  

 ... Большинство товарищей в нашей армии проявило свою непоколеби-
мую волю и мужество не только в период демократической революции, но и в 
период социалистической революции ... Однако есть известная часть товари-
щей, которая, имея некоторые стремления к социализму и желание осуществить 
его, не обладает высокой социалистической сознательностью, в результате чего 
в то время, когда уже началась социалистическая революция, некоторые из них 
зачастую оставались по своей идеологии еще на этапе демократической рево-
люции ...  

 ... В 1958 году по призыву товарища Мао Цзэдуна в нашей армии начала 
осуществляться система ежегодного направления офицеров в роты для несения 
в течение месяца солдатской службы. Претворяя эту систему в жизнь, первыми 
пошли в роты, показывая пример остальным, товарищи генералы - командую-
щие военными округами, различными видами и родами войск, политические 
комиссары и т. д. Приходящие в роты для несения солдатской службы офицеры 
ходят на учение вместе с солдатами, занимаются вместе с ними физическим 
трудом, вместе живут, вместе развлекаются, подчиняются приказаниям коман-
дира отделения. Чего-нибудь не понимая, они, подобно маленьким ученикам, 
обращаются за разъяснениями к командиру отделения, к солдатам. Очень скоро 
они сливаются с солдатами воедино, становятся их задушевными друзьями ...  

Линь Бяо. Высоко держа красное знамя генеральной линии партии и военной 
мысли Мао Цзэдуна, семимильными шагами идти вперед. - Пекин: Изд.-во ли-

тературы на иностранных языках. 1959. СС. 1-2, 6, 21. 

Заявление делегации Коммунистической партии Китая на бухарестской 
встрече братских партий 

26 июня 1960 г. 

(Фрагменты).  
ЦК КПК считает, что глава делегации КПСС товарищ Хрущёв во время 

этой встречи полностью нарушил принцип консультации между братскими 
партиями для разрешения совместных вопросов ...  

Коммунистическая партия Китая всегда верна марксизму-ленинизму, 
твёрдо стоит на позициях марксистско-ленинской теории ... По целому ряду ос-
новных принципов марксизма-ленинизма у нас имеются разногласия с товари-
щем Хрущёвым ... Он [Хрущёв] фактически рассматривает отношения между 
великой Коммунистической партией Советского Союза и нашей партией не как 
отношения между партиями-братьями, а как отношения между партией-отцом и 
партией-сыном. Во время этой встречи он пытается путём оказания давления 
заставить нашу партию повиноваться его немарксистским, неленинским взгля-
дам ...  
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 ... С точки зрения отношений наших двух партий в целом, вышеизложен-
ные нами разногласия, существующие между нами и товарищем Хрущёвым, 
всё же носят частный характер ... Мы уверены в том, что мы с товарищем Хру-
щёвым и ЦК КПСС сможем найти возможность спокойно и по-товарищески 
обменяться мнениями и разрешить разногласия между нами с тем, чтобы отно-
шения между КПК и КПСС стали ещё более сплоченными и упрочёнными ...  
Полемика о генеральной линии международного коммунистического движения. 

-- Пекин, Издательство литературы на иностранных языках, 1965. - СС. 120-
122. 

Мао Цзэдун. Выступление на расширенном рабочем совещании ЦК КПК  

30 января 1962 г. 

(Фрагменты).  
 ... Товарищи, действительно я не знаю, на самом деле у нас ещё не хва-

тает опыта, на самом деле у нас нет такого перспективного плана. 1960 год 
явился именно тем годом, когда мы кое в чём просчитались.  

 ... Свергнутые реакционные классы всё ещё пытаются возродиться. В 
социалистическом обществе возможно также и зарождение новых буржуазных 
элементов… 

 ... Сейчас у нас более 17 миллионов членов партии, почти 80 процентов 
из них вступили в партию после создания народной республики, в 50-е годы. 
Вступившие в партию до создания народной республики составляют лишь 
20 процентов, среди них вступивших в партию до 1930 года, то есть в 20-е го-
ды, по подсчётам, сделанным несколько лет назад, было 800 с лишним человек, 
причем за эти два года некоторые из них умерли, и теперь осталось, наверное, 
немногим более 700 человек. Как среди старых коммунистов, так и среди моло-
дых, особенно среди молодых, есть недостойные звания члена партии по своим 
личным качествам и по стилю работы. Среди них имеются индивидуалисты, 
бюрократы, субъективисты и даже перерожденцы. Кроме того, некоторые из 
них лишь носят звание коммуниста, а представляют буржуазию, но никак не 
рабочий класс. Оказывается, внутри партии не так уж все чисто ...  

 ... Если наша страна не создаст социалистическую экономику, то что из 
этого получится? Она превратится в страну наподобие Югославии, превратится 
в фактически буржуазное государство; диктатура пролетариата выродится в 
диктатуру буржуазии, к тому же в реакционную, фашистскую диктатуру. Этот 
вопрос требует максимальной бдительности, и я надеюсь, что товарищи хоро-
шенько над ним призадумаются. 

Маоизм без прикрас. - 53, 159,166, 231. 

Открытое письмо Центрального комитета Коммунистической партии 
Советского Союза партийным организациям, всем коммунистам Советско-

го Союза 
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14 июля 1963 г. 

(Фрагменты).  
 ... В настоящее время всё более растущую озабоченность Центрального 

Комитета КПСС вызывают выступления и действия руководства Компартии 
Китая, подрывающие сплочённость наших партий, дружбу наших народов ...  

 ... К нашему сожалению, когда уже была достигнута договоренность о 
встрече представителей КПСС и КПК в Москве, назначены делегации и обу-
словлена дата встречи, китайские товарищи вместо того, чтобы вынести имею-
щиеся разногласия на обсуждение во время этой встречи, неожиданно сочли 
возможным открыто перед всем миром не только изложить старые разногласия, 
но и выдвинуть новые обвинения против КПСС и других коммунистических 
партий. Это нашло своё выражение в опубликовании письма ЦК КПК от 
14 июня с. г., в котором даётся произвольное толкование Декларации и Заявле-
ния Московских совещаний представителей коммунистических и рабочих пар-
тий, извращаются важнейшие положения этих исторических документов. В 
письме ЦК КПК содержатся беспочвенные, клеветнические нападки на нашу 
партию и другие коммунистические партии, на решения XX, XXI, XXIIсъездов, 
на Программу КПСС. 

 ... 7 июля, уже после того, как в Москве началась встреча, в Пекине был 
организован многолюдный митинг, на котором официальные лица приветство-
вали как героев китайских работников, выдворенных из Советского Союза за 
противозаконное распространение материалов, содержащих нападки на нашу 
партию и Советское правительство. Разжигая в братском китайском народе не-
дружественные по отношению к СССР чувства и настроения, китайские офици-
альные лица на митинге вновь и вновь пытались доказать своё право нарушать 
суверенитет нашего государства и нормы международных отношений. 10 июля 
ЦК КПК выступил с новым заявлением, в котором оправдывает такие действия 
и, по существу, хочет присвоить себе право вмешиваться во внутренние дела 
Советского Союза, чего, разумеется, Советское правительство никогда не до-
пустит. Такие действия неизбежно ведут лишь к обострению отношений и мо-
гут нанести только вред. 

 ... При активной помощи Советского Союза народный Китай построил 
198 промышленных предприятий, цехов и объектов, оснащённых новейшим 
оборудованием. При содействии нашей страны в Китае созданы такие новые 
отрасли промышленности, как автомобильная, тракторная, авиационная и дру-
гие. Советский Союз передал КНР свыше 21 тысячи комплектов научно-
технической документации, в том числе более 1400 проектов крупных пред-
приятий. Мы неизменно оказывали Китаю помощь в укреплении обороны стра-
ны и создании современной оборонной промышленности. В советских вузах, на 
наших предприятиях получили подготовку тысячи китайских специалистов и 
рабочих. И сейчас Советский Союз продолжает оказывать техническое содей-
ствие Китайской Народной Республике в строительстве 88 промышленных 
предприятий и объектов. Мы говорим обо всём этом не для того, чтобы похва-
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ляться, а только потому, что руководители КПК в последнее время стремятся 
принизить значение советской помощи, и мы не забываем, что Советский Союз 
в свою очередь получал из КНР нужные товары. 

 ... В апреле 1960 года китайские товарищи открыто обнаружили свои 
разногласия с мировым коммунистическим движением, опубликовав сборник 
статей под названием «Да здравствует ленинизм!». В этом сборнике, основу ко-
торого составляли передержки и усечённые и неправильно истолкованные по-
ложения известных ленинских работ, содержались положения, по существу на-
правленные против основ Декларации Московского совещания 1957 года, кото-
рая от имени КПК была подписана тов. Мао Цзэдуном, против политики мир-
ного сосуществования государств с различным общественным строем, против 
возможности предотвращения мировой войны в современную эпоху, против 
использования как мирного, так и немирного пути развития социалистических 
революций. Свои взгляды руководители КПК стали навязывать всем братским 
партиям. В июне 1960 года во время сессии Генерального совета Всемирной 
федерации профсоюзов, проходившей в Пекине, китайские руководители со-
брали без ведома руководства братских партий совещание Представителей ряда 
партий, находившихся тогда в Пекине, и развернули открытую критику пози-
ции КПСС и других марксистско-ленинских партий, Декларации, принятой 
Московским совещанием в 1957 году. Кроме того, китайские товарищи выне-
сли свои разногласия с КПСС и другими братскими партиями на открытую 
трибуну беспартийной организации. 

 ... Стремясь не допустить такого развития событий, ЦК КПСС выступил 
с предложением провести переговоры с Центральным Комитетом Компартии 
Китая. Эти переговоры состоялись в сентябре 1960 года в Москве. Но и тогда 
не удалось преодолеть возникшие разногласия ввиду упорного нежелания деле-
гации КПК прислушаться к мнению братской партии ...  

 ... Китайские органы начали свёртывать экономические и торговые свя-
зи КНР с Советским Союзом и другими социалистическими странами. По ини-
циативе Правительства КНР объём торговли Китая с Советским Союзом за по-
следние три года был сокращён почти в три раза; поставки комплектного обо-
рудования уменьшились в сорок раз. Это сокращение произошло по инициати-
ве китайских руководителей ...  

 Китайские руководители не сказали своему народу правду, по чьей вине 
сократились такие связи. Среди китайских коммунистов и даже среди населе-
ния была развёрнута широкая пропаганда, направленная на дискредитацию 
внешней и внутренней политики КПСС, на разжигание антисоветских настрое-
ний. 

 ... С конца 1961 года китайские представители в международных демо-
кратических организациях стали открыто навязывать свои ошибочные взгляды. 
В декабре 1961 года на Стокгольмской сессии Всемирного Совета Мира китай-
ская делегация выступила против созыва Всемирного конгресса за мир и разо-
ружение. В течение 1962 года деятельность Всемирной федерации профсоюзов, 
Всемирного движения сторонников мира, Движения афро-азиатской солидар-
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ности, Всемирной федерации демократической молодёжи, Всемирной демокра-
тической федерации женщин и многих других организаций была поставлена 
под угрозу в результате раскольнических действий китайских представителей. 
Они выступили против участия представителей комитетов афроазиатской соли-
дарности европейских социалистических стран в конференции солидарности 
народов стран Азии и Африки в Моши. Руководитель китайской делегации зая-
вил советским представителям, что «белым здесь делать нечего». На конферен-
ции журналистов в Джакарте китайские представители вели линию на то, что-
бы не допускать советских журналистов в качестве полноправных участников 
на том основании, что Советский Союз… не относится к странам Азии ...  

 ... В чём суть разногласий между КПК, с одной стороны, и КПСС, меж-
дународным коммунистическим движением - с другой?  

 ... На деле же в центре спора стоят вопросы, которые затрагивают кров-
ные интересы народов. 

Это вопросы войны и мира, вопрос о роли и развитии мировой социали-
стической системы, это вопросы борьбы против идеологии и практики «культа 
личности», это вопросы стратегии и тактики мирового рабочего движения и на-
ционально-освободительной борьбы. 

 ... По единодушному мнению коммунистических партий, огромную 
роль сыграл в этом отношении ХХ съезд КПСС…  

… Наша партия в решениях … поставили перед коммунистами в качест-
ве первостепенной задачи борьбу за мир, предотвращение мировой термоядер-
ной катастрофы ...  

… А какова позиция руководства КПК? Что могут означать пропаганди-
руемые им тезисы: с войной нельзя покончить, пока существует империализм; 
мирное сосуществование - иллюзия, оно не является генеральным принципом 
внешней политики социалистических стран; борьба за мир мешает революци-
онной борьбе? 

… Китайские товарищи явно недооценивают всей опасности термоядер-
ной войны. «Атомная бомба - это бумажный тигр», она «вовсе нестрашна»,- ут-
верждают они. Главное, мол,- поскорее покончить с империализмом, а каким 
путём, с какими потерями это будет достигнуто - вопрос будто бы второсте-
пенный. Для кого, позволительно спросить, второстепенный? Для сотен мил-
лионов человек, которые обречены на гибель в случае развязывания термоядер-
ной войны? Для государств, которые будут стёрты с лица земли в первые же 
часы такой войны? 

… В письме ЦК КПК от 14 июня много говорится о «неизбежных жерт-
вах» якобы во имя революции. Некоторые ответственные китайские руководи-
тели заявляли также о возможности пожертвовать сотнями миллионов людей в 
войне. «Победившие народы,- утверждается в одобренном ЦК КПК сборнике 
“Да здравствует ленинизм!”,- крайне быстрыми темпами создадут на развали-
нах погибшего империализма в тысячу раз более высокую цивилизацию, чем 
при капиталистическом строе, построят своё подлинно прекрасное будущее». 
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Позволительно спросить китайских товарищей, отдают ли они себе от-
чёт в том, какого рода «развалины» оставила бы после себя мировая ракетно-
ядерная война? 

… Они прямо говорят: «На развалинах погибшего империализма», ины-
ми словами, в результате развязывания войны «будет построено прекрасное бу-
дущее». Если пойти на это, тогда действительно ни к чему принцип мирного 
сосуществования, борьба за укрепление мира. Мы не можем стать на такой 
авантюристический путь: он противоречит существу марксизма-ленинизма. 

… В этой связи нельзя не обратить внимания на то, что китайские това-
рищи вместо классового интернационалистического подхода, выраженного в 
призыве «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», упорно пропагандируют ли-
шённый классового содержания лозунг «Ветер с Востока довлеет над ветром с 
Запада». 

… Китайские товарищи утверждают, что в период карибского кризиса 
мы якобы допустили «авантюристическую» ошибку, ввезя ракеты на Кубу, а 
затем будто бы пошли на «капитуляцию» перед американским империализмом, 
когда вывезли ракеты с Кубы.  

… Китайские товарищи выдвинули лозунг «борьбы остриём против ост-
рия»… Складывается впечатление, что руководители КПК считают выгодным 
сохранение и усиление международной напряжённости, особенно в отношени-
ях между СССР и США.  

… Серьёзные разногласия существуют у КПК с КПСС и другими мар-
ксистско-ленинскими партиями по вопросу о борьбе против последствий куль-
та личности Сталина. Руководители КПК взяли на себя роль защитников культа 
личности, разносчиков ошибочных идей Сталина. Они пытаются навязать дру-
гим партиям те порядки, ту идеологию и мораль, те формы и методы руково-
дства, которые процветали в период культа личности…  

… Следующий большой вопрос, стоящий в центре разногласий,- это во-
прос о путях и методах революционной борьбы рабочего класса в странах ка-
питализма и национально-освободительной борьбы, о путях перехода всего че-
ловечества к социализму. 

… Помогает ли переходу стран и народов к социализму установка - пе-
рестать во имя «мировой революции» бороться за мир, отказаться от политики 
мирного сосуществования и мирного экономического соревнования, от борьбы 
за жизненные интересы трудящихся и демократические преобразования в стра-
нах капитализма? Верно ли, что коммунисты стран социализма, выступая за 
мир и проводя политику мирного сосуществования, думают только о себе и за-
были о своих братьях по классу в странах капитала? 

… Трудно поверить, что китайские товарищи, люди опытные, сами про-
делавшие революцию, не понимают основного: что мировая революция идёт 
сегодня и через укрепление мировой системы социализма, и через революцион-
ную классовую борьбу рабочих в капиталистических странах, и через борьбу за 
национально-освободительное движение, укрепление политической независи-
мости и экономической самостоятельности вновь освободившихся государств 
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Азии и Африки, и через борьбу за мир, против агрессивных войн, и через анти-
монополистическую борьбу народных масс, и многими другими путями, кото-
рые нужно не противопоставлять одно другому, а объединять, направлять к од-
ной цели - свержению господства империализма. 

…Китайские товарищи разошлись с мировым коммунистическим дви-
жением и по вопросу о формах перехода различных стран к социализму. 

Известно, что КПСС и другие марксистско-ленинские партии, как об 
этом ясно сказано в документах Московских совещаний, в Программе КПСС, 
исходят из возможности мирного и немирного перехода к социализму. Несмот-
ря на это, китайские товарищи упорно приписывают нашей партии и другим 
братским партиям признание только мирного пути. 

… Под формулировкой «строительство социализма главным образом 
собственными силами» скрывается концепция создания самодовлеющих на-
циональных хозяйств, для которых экономические связи с другими странами 
ограничиваются лишь торговлей. Такой подход китайские товарищи стремятся 
навязать другим социалистическим странам. 

Провозглашение курса «опоры на собственные силы», по-видимому, по-
надобилось руководству КПК для того, чтобы ослабить узы тесной дружбы 
между социалистическими странами…  

… Руководство КПК организует и поддерживает различные антипар-
тийные группы отщепенцев, выступающие против коммунистических партий в 
США, Бразилии, Италии, Бельгии, Австралии, Индии… 

… Вопреки фактам они упорно утверждают, будто Югославия не явля-
ется социалистической страной. 

Как известно, в 1955 году КПСС вместе с другими братскими партиями 
проявила инициативу в деле нормализации отношений с Югославией, чтобы 
преодолеть длительный конфликт, главную долю вины за который несёт Ста-
лин ...  

… Сейчас в Москве происходит встреча делегаций КПСС и КПК. К со-
жалению, представители КПК на этой встрече продолжают обострять обста-
новку…  

«Правда», 14 июля 1963г.  

Заявление Советского правительства об отношениях с Китаем 

 Москва. 1 августа 1963 г. 

(Фрагменты).  
Менее месяца прошло с того дня, как правительства СССР, США и Анг-

лии подписали в Москве Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, в космическом пространстве и подводой. ...  

А вот руководители КНР, прячась за псевдореволюционными фразами, 
продолжают выливать ушаты клеветы на договор, выражающий надежды наро-
дов. ...  
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Именно этим можно объяснить, что 15 августа из Пекина была выпущена 
очередная порция клеветы против договора о запрещении ядерных испытаний и 
против внешней политики СССР, на этот раз в форме заявления представителя 
правительства КНР. ...  

И если китайские руководители, заявляя, что за последние годы обста-
новка не изменилась, а вот политика СССР в вопросе о прекращении испыта-
ний претерпела якобы изменения, тем самым как бы подбивают Советский Со-
юз к тому, чтобы наглядно показать изменения в соотношении ядерной мощи за 
последние годы и разгласить ради этого секреты обороны СССР, мы можем 
сказать им только одно; вы на словах заявляете о своей заботе об укреплении 
обороны социалистических стран, а на деле выступаете в роли тех, кому не до-
роги интересы безопасности социалистического содружества, но кто готов иг-
рать на руку силам империалистической реакции. Ведь китайским руководите-
лям не может быть неведомо, что в военных штабах некоторых держав и агрес-
сивных военных блоков как раз и мечтают о том, как бы раздобыть наиболее 
надежную информацию о советском ядерном и ракетном оружии. ...  

Из заявления представителя правительства КНР от 15 августа видно, что 
китайские руководители в крайней обиде на Советский Союз за то, что он не 
поставил Китаю образцы атомного оружия...  

Советское правительство уже не раз принимало меры к тому, чтобы убе-
дить правительство КНР в том, что нераспространение ядерного оружия отве-
чает интересам мира, интересам всех социалистических стран, в том числе и 
интересам Китайской Народной Республики. ...  

Было бы по меньшей мере наивным предполагать, что можно проводить 
одну политику на Западе, а другую на Востоке, одной рукой вести борьбу про-
тив вооружения ядерным оружием Западной Германии, против распростране-
ния ядерного оружия в мире, а другой рукой передавать это оружие Китаю. ...  

Надо признать, что, находясь на определенной ступени своего экономи-
ческого развития, обладая определенным экономическим потенциалом, КНР 
пока не подготовлена для производства ядерного оружия в больших количест-
вах. Если бы КНР и изготовила 2-3 бомбы, то это все равно не было бы для нее 
решением вопроса, зато принесло бы огромное истощение экономике КНР ...  

 ... Ни один коммунист-ленинец не может не испытывать чувства естест-
венного отвращения к такой установке в отношении термоядерной войны: если 
даже погибнет половина человечества, если погибнет 300 миллионов китайцев, 
это ничего, зато империализм будет стерт с лица земли и на его развалинах те, 
кто уцелеет, быстрыми темпами, дескать, создадут в тысячу раз более высокую 
цивилизацию. А ведь именно такое отношение к термоядерной войне не раз на-
ходило свое отражение в высказываниях китайских представителей. ...  

 ... А ведь очевидно, что в ту половину человечества, которую китайские 
руководители готовы вычеркнуть из человеческого рода, многие страны и на-
роды попали бы целиком. ...  
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Шумиха против договора о запрещении ядерных испытаний широко ис-
пользуется в Пекине для пропаганды сочиненной там версии об «особой» общ-
ности интересов народов Азии, Африки и Латинской Америки. ...  

Системная история. Т.4. СС. 247-250. 

К вопросу о Сталине. Вторая статья по поводу открытого письма ЦК 
КПСС 

13 сентября 1963 г. 

(Фрагменты).  
Вопрос о Сталине - это большой вопрос, вопрос мирового значения ...  
 ... На ⅩⅩ съезде КПСС товарищ Хрущёв полностью и огульно отрицал 

Сталина. По такому принципиальному вопросу, имеющему отношение ко все-
му международному коммунистическому движению, как вопрос о Сталине, он 
предварительно не проконсультировался с братскими партиями, а после ⅩⅩ 
съезда, поставив их перед совершившимся фактом, стал навязывать им решение 
съезда. Кто расходится с руководством КПСС в оценке Сталина, того обвиняют 
не только в том, что он «оправдывает культ личности», но и в том, что он 
«вмешивается» во внутренние дела КПСС. Однако никто не может отрицать ни 
международного значения исторического опыта первого в мире государства 
диктатуры пролетариата, ни того исторического факта, что Сталин стоял во 
главе международного коммунистического движения, и, следовательно, не мо-
жет отрицать того, что вопрос оценки Сталина является важным принципиаль-
ным вопросом, касающимся всего международного коммунистического движе-
ния. Так на каком основании руководители КПСС запрещают другим братским 
партиям дать объективный анализ и оценку деятельности Сталина? 

Коммунистическая партия Китая всегда считала и считает, что необходи-
мо всесторонне, объективно и научно анализировать заслуги и ошибки Стали-
на, применяя метод исторического материализма и основываясь на подлинной 
исторической действительности, и не следует субъективно, грубо и огульно от-
рицать Сталина, прибегая к методу исторического идеализма, к произвольному 
искажению и фальсификации истории. 

Коммунистическая партия Китая всегда считала и считает, что у Сталина 
действительно были некоторые ошибки. Эти ошибки имеют как гносеологиче-
ские, так и социально-исторические корни. Необходимо критиковать те ошиб-
ки, которые были действительно допущены Сталиным, а не те так называемые 
ошибки, которые ему приписывают без всяких на то оснований, но эта критика 
должна вестись с правильной позиции и правильными методами. Мы всегда 
выступали и выступаем против неправильной критики Сталина, которая ведёт-
ся с ошибочной позиции и ошибочными методами. 

При жизни Ленина Сталин боролся против царского режима, занимался 
пропагандой марксизма; войдя в руководящий состав ЦК партии большевиков 
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во главе с Лениным, Сталин вёл подготовку к революции 1917 года, а после 
Октябрьской революции отстаивал завоевания пролетарской революции. 

После смерти Ленина Коммунистическая партия Советского Союза и со-
ветский народ под руководством Сталина вели решительную борьбу против 
всех внутренних и внешних врагов, отстояли и укрепили первое в мире социа-
листическое государство. 

Под руководством Сталина Коммунистическая партия Советского Союза 
и советский народ твёрдо и неуклонно проводили в своей стране линию на со-
циалистическую индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства и 
добились великих успехов в деле социалистических преобразований и социали-
стического строительства. 

Под руководством Сталина Коммунистическая партия Советского Союза, 
советский народ и Советская Армия, ведя исключительно тяжёлые сражения, 
одержали великую победу в антифашистской войне. 

И. В. Сталин отстоял и развил марксизм-ленинизм в борьбе против оп-
портунистов всех мастей, против врагов ленинизма - троцкистов, зиновьевцев, 
бухаринцев и других агентов буржуазии. 

И. В. Сталин своими теоретическими работами, которые являются бес-
смертными трудами марксизма-ленинизма, внёс немеркнущий вклад в дело 
международного коммунистического движения. 

Говоря в целом, под руководством Сталина Коммунистическая партия 
Советского Союза и Советское правительство проводили внешнюю политику, 
отвечающую пролетарскому интернационализму, и оказывали огромную под-
держку революционной борьбе народов мира, в том числе и революционной 
борьбе китайского народа. 

И. В. Сталин руководил борьбой, находясь на самом переднем крае исто-
рического потока, он был непримиримым врагом империализма и всех реак-
ционеров. 

Вся деятельность Сталина тесно связана с борьбой великой Коммунисти-
ческой партии Советского Союза и великого советского народа и неотделима от 
революционной борьбы народов всего мира. 

Жизнь и деятельность Сталина - это жизнь и деятельность великого мар-
ксиста-ленинца, великого пролетарского революционера. 

 ... Что же касается ошибок Сталина, которые занимают всего лишь вто-
ростепенное место в его деятельности, то они должны служить историческим 
уроком и предостерегать советских коммунистов и коммунистов других стран, 
чтобы они не повторяли подобных ошибок или допускали меньше ошибок.  

 ... Руководители КПСС осуждают нас, китайских коммунистов, за то, что 
мы выступаем в роли «защитников» Сталина. Да, мы защищаем Сталина. В ус-
ловиях, когда Хрущёв фальсифицирует историю и полностью и огульно отри-
цает Сталина, вполне естественно, наш неотложный долг - встать на защиту 
Сталина во имя интересов международного коммунистического движения. 

 ... Однако, поскольку ошибочные советы Сталина были приняты некото-
рыми китайскими товарищами и проводились ими в жизнь, за что ответствен-



127 
 

ность должны были нести мы сами, китайцы, то наша партия, ведя борьбу про-
тив «левого» и правого оппортунизма, всегда ограничивалась лишь критикой 
китайских товарищей, допустивших ошибки, и никогда не перекладывала от-
ветственность на Сталина ...  

 ... Посылая проклятия в адрес Сталина, Хрущёв тем самым наносит ве-
личайшее оскорбление великому советскому народу и Коммунистической пар-
тии Советского Союза, величайшее оскорбление Советской Армии, величайшее 
оскорбление диктатуре пролетариата и социалистическому строю, величайшее 
оскорбление международному коммунистическому движению и революцион-
ным народам всего мира, величайшее оскорбление марксизму-ленинизму. 

 ... Выступая против Сталина, Хрущёв фактически выступает с бешеной 
яростью против советского строя, против советского государства. В этом отно-
шении его злопыхательство нисколько не уступает по языку таким ренегатам, 
как Каутский, Троцкий, Тито, Джилас, и даже намного превосходит их. 

Полемика о генеральной линии международного коммунистического движе-
ния.- Пекин, Издательство литературы на иностранных языках, 1965. - 

СС. 125-148. 

Почему Хрущёв сошёл со сцены? (Передовая статья журнала «Хунци») 

21 ноября 1964 г. 

(Фрагменты).  
Хрущёв сошёл со сцены. 
Этот большой интриган, представитель современного ревизионизма но-

мер 1, пробравшийся на пост руководителя партии и правительства Советского 
Союза, был в конце концов изгнан с исторической арены. 

 ... Крах Хрущёва является великой победой марксистов-ленинцев всего 
мира, ведущих решительную борьбу против ревизионизма, и свидетельствует о 
крупном банкротстве и крупном поражении современного ревизионизма. 

 ... С точки зрения марксистов-ленинцев, уход Хрущёва со сцены вовсе не 
является чем-то непонятным. Наоборот, следовало бы сказать, что имелись все 
основания его ожидать. Марксисты-ленинцы давно уже предвидели подобный 
конец Хрущёва. 

 ... Выступая против Сталина, он выступал против марксизма-ленинизма.  
 ... Открыто нарушая Декларацию 1957 года и Заявление 1960 года, Хру-

щёв добивался «всестороннего сотрудничества» с американским империализ-
мом, стоял на абсурдной точке зрения о том, что главы СССР и США решают 
«судьбу человечества», постоянно воспевал главаря американского империа-
лизма как человека, «искренне стремящегося к миру».  

 ... Идя навстречу американскому империализму, проводящему политику 
ядерного шантажа, и препятствуя социалистическому Китаю в создании ядер-
ных сил для самозащиты, Хрущёв не остановился перед тем, чтобы нанести 
ущерб обороноспособности самого Советского Союза, и в сговоре с империа-
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листическими державами - США и Англией - заключил так называемый дого-
вор о частичном запрещении ядерных испытаний.  

 ... Под вывеской «мирного сосуществования» Хрущёв усиленно высту-
пал против национально-освободительного движения, подрывал это движение 
и даже вкупе с американским империализмом подавлял революционную борьбу 
угнетённых наций. Он дал указание представителю Советского Союза в ООН 
голосовать за посылку агрессивных войск в Конго, чтобы помочь американ-
ским империалистам подавить конголезский народ, и предоставил советские 
транспортные средства для перевозки в Конго так называемых «войск ООН». 
Выдавая национально-освободительную борьбу в Алжире за «внутреннее дело» 
Франции, Хрущёв по сути дела выступил против революционной борьбы ал-
жирского народа. Во время инцидента, спровоцированного американскими им-
периалистами в Северо-Вьетнамском заливе, Хрущёв занял позицию «посто-
роннего», всячески старался выручить американских провокаторов и обелить 
преступную агрессию американских бандитов. 

Открыто нарушая Заявление 1960 года, Хрущёв усиленно стремился реа-
билитировать титовскую клику ренегатов, выдавая Тито, опустившегося до 
приспешника американского империализма, за «марксиста-ленинца», а Юго-
славию, переродившуюся в буржуазную страну,- за «социалистическую стра-
ну».  

 ... Рассматривая социалистическую братскую страну Албанию как своего 
заклятого врага, Хрущёв пустил в ход все средства, чтобы причинить ей ущерб 
или подорвать её, и только сожалел, что ему не под силу проглотить её. Хрущёв 
нагло порвал все экономические и дипломатические отношения с Албанией, 
произвольно лишил её законных прав как участницы организации стран Вар-
шавского договора и члена Совета экономической взаимопомощи, открыто 
призывал к свержению партийных и государственных руководителей Албании. 

 ... Хрущёв распространял всевозможные клеветнические измышления 
против Коммунистической партии Китая и товарища Мао Цзэдуна и шёл на 
любую подлость в попытке подорвать социалистический Китай.  

 ... Под предлогом так называемой «экономической взаимопомощи» 
Хрущёв выступал против независимого и самостоятельного развития экономи-
ки братских стран, насильно превращал братские страны в источники сырья и 
рынки сбыта и ставил промышленность этих стран в подчинённое положение.  

Полемика о генеральной линии международного коммунистического движе-
ния.- Пекин, Издательство литературы на иностранных языках, 1965. - 

СС. 505-516. 

Мао Цзэдун. Выступление на X пленуме ЦК КПК 8-го созыва  

24 сентября 1962 г. 
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(Фрагменты).  
 ... Сейчас можно с уверенностью сказать, что классы в социалистических 

странах существуют, несомненно, происходит и классовая борьба ... Поэтому с 
сегодняшнего дня мы должны говорить о классовой борьбе ежегодно, ежеме-
сячно, ежедневно, говорить на собраниях, на партийных съездах, на пленумах, 
на каждом заседании, с тем чтобы в этом вопросе у нас была более или менее 
чёткая марксистско-ленинская линия. 

 ... Работа и классовая борьба должны вестись параллельно, классовую 
борьбу не следует слишком выпячивать... 

Маоизм без прикрас. - СС. 161-162. 

Мао Цзэдун. Указания по социалистическому воспитанию в деревне и дру-
гим вопросам 

май 1963 г. 

(Фрагменты).  
 ... При разрешении противоречий внутри народа не обойтись без некото-

рой «жестокости». Об отдыхе и веселье поговорим, когда всё кончится. Нельзя 
говорить, что процесс социалистического воспитания не будет немного «жёст-
ким», успокоиться можно будет лишь только после проведения социалистиче-
ского воспитания, борьбы «против пяти злоупотреблений», после «четырёх 
чисток», после того как классовые ряды бедняков и низших слоев середняков 
будут сплочены. 

 ... Свергнутые реакционные господствующие классы не хотят погибать, 
они всегда делают попытки к реставрации. Вместе с тем могут возродиться 
буржуазные элементы и появиться контрреволюционеры. За спинами этих вра-
гов стоят империализм, современный ревизионизм и реакционный национа-
лизм. Поэтому в решениях X пленума восьмого созыва указывалось: «На про-
тяжении всего исторического этапа пролетарской революции и диктатуры про-
летариата (этот этап займёт несколько десятков или даже более лет) существу-
ют классы и идёт борьба между классами, идёт борьба двух путей - социали-
стического и капиталистического». 

Классовая борьба в обществе неизбежно будет находить свое отражение в 
нашей партии. Было бы просто невероятно, если бы в такой большой стране, 
как наша, где к тому же существуют классы, внутри партии не находила бы 
своего отражения ни буржуазная идеология, ни феодальная идеология, ни 
идеология кулаков и зажиточных крестьян. Классовая борьба потому-то и смо-
жет найти отражение внутри партии, что у неё есть классовые истоки. 

 ... Если говорить о социальном составе партии, то в ней основой являют-
ся рабочие, крестьяне-бедняки и батраки; основа эта здоровая. Однако в партии 
много представителей мелкой буржуазии, в том числе и верхней прослойки 
мелкой буржуазии города и села, есть и интеллигенция, есть и определённое 
число детей помещиков и кулаков. Среди этих людей некоторые восприняли 
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марксизм полностью, некоторые восприняли его частично, не в полной мере 
восприняли марксизм-ленинизм, а некоторые и вовсе его не восприняли, орга-
низационно в партию вступили, а идейно не вступили. Эти люди идейно не го-
товы к социалистической революции. Помимо того, за последние годы в пар-
тию проникли и плохие люди, погрязшие во взяточничестве, злостные наруши-
тели законов и дисциплины. Демократическая революция не была доведена до 
конца, в партию проникли плохие люди. На это надо обратить серьёзное вни-
мание. Суть проблемы в том, что мелкобуржуазные элементы не перевоспита-
ны. Нужно ещё больше работать с интеллигенцией, с детьми помещиков и ку-
лаков, поэтому важной задачей остается воспитание и ещё раз воспитание чле-
нов партии и кадровых работников. 

Маоизм без прикрас. - СС. 151-152, 163, 167. 

Мао Цзэдун. Заявление в знак протеста против американской агрессии в 
южной части Вьетнама и расправ, учиненных американо-гоминьдановской 

кликой над южновьетнамским народом 

29 августа 1963 г. 

(Фрагмент).  
Империализм США нарушил соглашения, достигнутые на первой Женев-

ской конференции, препятствуя объединению Вьетнама, ведя открытую воору-
жённую агрессию против Южного Вьетнама ... Он также нарушил соглашения 
второй Женевской конференции своей вопиющей интервенцией в Лаос в по-
пытке вновь разжечь там гражданскую войну ...  

Маоизм без прикрас. - М., «Прогресс», 1980. - С. 273.  

Мао Цзэдун. Указания об учёбе у НОА, об усилении политической и идеоло-
гической работы 

16 декабря 1963 г. 

(Фрагмент).  
Идеологическая, политическая и военная работа в НОА по сравнению с 

прошлым далеко шагнула вперёд после того, как товарищ Линь Бяо предложил 
использовать принцип «четыре на первое место» и стиль «три и восемь». Она 
стала более конкретной и более теоретической. А значит, и промышленным 
министерствам будет легче изучать и применять методы НОА. 

Маоизм без прикрас. - СС. 106-107. 

Мао Цзэдун. Беседа в день Праздника весны 

13 февраля 1964 г. 
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(Фрагменты).  
 ... Число предметов можно сократить наполовину. Конфуций обучал сво-

их учеников только шести предметам: этикету, музыке, стрельбе из лука, 
управлению колесницей, письму и счёту. И подготовил четырёх таких мудре-
цов, как Янь Хуэй, Цзэн Цань, Сюньцзы и Мэнцзы. Не годится, если учащийся 
целыми днями лишь сидит над книгами и не занимается хоть немного культур-
ным отдыхом, плаванием, спортом.  

 ... Книг нельзя читать слишком много, нельзя читать слишком много и 
книг по марксизму, несколько десятков вполне достаточно. Если прочесть 
слишком много, то можно пойти в противоположном направлении, превратить-
ся в книжного червя, догматика и ревизиониста.  

 ... Нужно выгнать из городов артистов, поэтов, драматургов, литераторов 
в деревню. Пусть они в определённые сроки группами отправляются в деревни 
и на заводы. Нечего им просиживать в учреждениях, там они ничего не созда-
дут. Если они не отправятся в низы - не выдавать им продовольствия. Кормить 
лишь тех, кто поедет. 

 ... Как, по-вашему, может ли рухнуть наше государство? Империалисты и 
ревизионисты начали совместными усилиями нарушать государственную гра-
ницу; боятся ли демократические деятели атомной бомбы? Если будет сброше-
на атомная бомба, придётся вновь вернуться в Яньань. […] 

Маоизм без прикрас. - СС. 143, 150-151, 154, 243. 

Мао Цзэдун. Речь на рабочем совещании ЦК КПК «О третьем пятилетнем 
плане»  

6 июня 1964 г. 

(Фрагменты).  
 ... В университете Цинхуа более 10 тысяч студентов и свыше 40 тысяч 

преподавателей, служащих и членов их семей; таким образом дух руководства 
можно в значительной степени утратить. 

Необязательно иметь [институт] академиков и докторов.  
 ... Необходимо также продумать вопрос о войне. Нужно разработать 

стратегический курс. Местные партийные комитеты не должны заниматься 
лишь гражданскими делами, не уделяя внимания военному делу; не должны за-
ниматься лишь финансами, не уделяя внимания вооружению. Пока существует 
империализм, остаётся и опасность войны, поэтому необходимо создавать стра-
тегический тыл ... Все провинции должны создавать [свою] военную промыш-
ленность. Нужно выжимать денежные средства из промышленности, сельского 
хозяйства, из сферы культуры и просвещения. 

Маоизм без прикрас. - СС. 144, 251-252. 

Мао Цзэдун. Выступление в Шисаньлине 

16 июня 1964 г. 
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(Фрагменты).  
Выскажусь по двум вопросам. Первый - местные партийные комитеты 

должны заниматься военными вопросами. Второй - нужно готовить смену… 
Только смотреть парады - это не дело, нужно готовить армию, строить оружей-
ные заводы… Провинциальные власти должны интересоваться делами армии, 
народного ополчения. 

Партийные комитеты всех ступеней должны заниматься военными во-
просами, должны взяться за работу по созданию ополчения… Разве годится, 
чтобы такая страна, как наша, имеющая столь продолжительную линию фрон-
та, полагалась только на несколько миллионов войск центрального правитель-
ства? Рассчитывать на это не следует, поэтому вы сами должны принимать ре-
шения и отвечать за оборону страны… Трудно сказать, сбросит ли враг атом-
ную бомбу, ну а вдруг да сбросит? Если сбросит, то мы уйдём, будем вести 
уличные бои, но так или иначе нам придётся с ним драться. 

Нужно как следует упорядочить ополчение. Это упорядочение нужно 
провести в области организационной, политической и военной.  

 ... В военном отношении тоже следует готовиться. Нужно в мирное вре-
мя учиться владеть винтовкой. Если война начнется, то учиться будет уже 
поздно… Владеть лишь гражданскими специальностями и не владеть оружием, 
полагаться лишь на людские резервы и не рассчитывать на оружие недопусти-
мо. Если начнётся война, то все надежды обратятся к Китаю, а не к ревизиони-
стам. Если враг придёт, мы сумеем его выбить. Словом, мы готовимся воевать, 
и, если война начнётся, не нужно впадать в панику. Не надо впадать в панику и 
перед атомной бомбой, не надо бояться её. И если только в мире произойдёт 
что-либо из ряда вон выходящее, то люди, конечно, станут гибнуть, ведь люди 
смертны. Смерть нужно встречать стоя, а не лежа. Тот, кто уцелеет, будет дей-
ствовать. Погибнет половина. Но ведь останется ещё половина…  

Маоизм без прикрас. - СС. 250-251. 

Мао Цзэдун. Беседа во время приёма делегации представителей чилийской 
прессы 

23 июня 1964 г. 

(Фрагменты).  
Прежде я верил в такие учения, как учения Конфуция и Канта, позже они 

меня уже не убеждали, и тогда я поверил в марксизм! 
 ... Американцы хотят завязать с нами деловые отношения - мы ни на что 

не идём, они хотят послать сюда журналистов - из этого ничего не выходит. Мы 
полагаем, что не нужно торопиться решать эти мелкие вопросы и другие от-
дельные вопросы, пока не решены крупные проблемы. Поэтому журналисты из 
Чили могут приезжать в Китай, а для журналистов Америки это невозможно. 
Разумеется, в один прекрасный день они приедут, разумеется, придёт день, ко-
гда отношения между нашими двумя странами нормализуются. Я думаю, что 
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для этого понадобится ещё 15 лет, поскольку уже прошло 15 лет, спустя ещё 15 
лет это будет в целом 30 лет. Если этого окажется недостаточно, мы срок про-
длим… 

 ... Мы прогнали цепную собаку США, Чан Кайши, вместе с вооружён-
ными силами Соединённых Штатов. Поэтому США и не в таком уж восторге от 
нас. Я имею в виду не американский народ, а американских капиталистов. 

Маоизм без прикрас. - СС. 42, 233, 275-276. 

Мао Цзэдун. Первая беседа с Мао Юаньсинем11 

5 июля 1964 г. 

 ... Если зарываешься в книжки, то, чем больше учишься, тем меньше зна-
ешь. 

 ... …У нас есть буржуазия, стоящая у власти, есть производственные 
бригады, уездные комитеты [партии], районные комитеты, провинциальные 
комитеты, сплошь состоящие из представителей буржуазии, они возглавляют и 
некоторые управления общественной безопасности. Кто руководит министер-
ством культуры? Кино и театр служат буржуазии, а не большинству народа, вот 
и скажи, кто руководит? Изучать марксизм-ленинизм - значит учиться классо-
вой борьбе. Классовая борьба есть повсюду, есть и в вашей академии. Тебе из-
вестно, что у вас в академии объявился один контрреволюционер? Он вёл днев-
ник (исписал более 10 тетрадей) реакционного содержания, изо дня в день ру-
гал нас, разве это не контрреволюционер? Вот вы не ощущаете классовой борь-
бы, а разве она не идёт у вас под боком? Какая же это революция, если нет 
контрреволюционеров?  

 ... Раз контрреволюция есть везде, как может не быть её на заводах? Туда 
пробрались гоминьдановские генералы, секретари уездных отделов гоминьда-
на, и вот сейчас их выявляют, какие бы личины они на себя ни надели. Повсю-
ду есть классовая борьба, есть контрреволюционные элементы.  

Маоизм без прикрас. - СС. 143, 164. 

Мао Цзэдун. Беседа во время приёма Сасаки Кодзо, Куроды Хисао, Хосако 
Канемицу и других представителей Социалистической партии Японии 

10 июля 1964 г. 

(Фрагменты).  
 ... Советский Союз оккупировал слишком много территорий. На Ялтин-

ской конференции Внешней Монголии предоставили номинальную независи-
мость, однако её только отделили от Китая, а в действительности она оказалась 
                                                
11 Мао Юаньсинь — племянник Мао Цзэдуна, в то время слушатель военно-инженерной академии в г. Харбине, активный 
участник «культурной революции». С января 1975 г. — член президиума 1-й сессии ВСНП 4-го созыва. В мае 1975 г. был 
назначен политкомиссаром Шэньянского военного округа. После ареста 6 октября 1976 г. «банды четырёх» — Ван Хунвэня, 
Чжан Чуньцяо, Цзян Цин и Яо Вэньюаня судьба его неизвестна. Мао Юаньсинь при аресте оказал сопротивление и был 
убит во время перестрелки. 
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под контролем Советского Союза. Территория Внешней Монголии в сравнении 
с вашими Курилами значительно больше. Мы в свое время ставили вопрос, 
нельзя ли вернуть Внешнюю Монголию Китаю. Они сказали, что нет. Мы вы-
сказали это Хрущёву и Булганину в 1954 году, когда они нанесли визит в Китай 
... Всё, что они имели возможность отрезать, они отрезали. Многие утвержда-
ют, что они хотели бы присоединить к себе ещё и Синьцзян и Хэйлунцзян, 
принадлежащие Китаю. Они усилили свои войска на границе. Я считаю, что 
они не должны вообще ничего отрезать.  

Территория Советского Союза и так достаточно велика - более 20 мил-
лионов квадратных километров при населении всего 200 миллионов. Население 
Японии - 100 миллионов человек, однако у вас в распоряжении площадь всего 
370 тысяч квадратных километров. Примерно сто с небольшим лет назад они 
отрезали всю область к востоку от озера Байкал с Боли [Хабаровск], Хайшэнь-
вэем [Владивосток] и полуостровом Камчатка. Этот счёт не так легко оплатить. 
За это мы с ними ещё не рассчитались. Поэтому с нашей точки зрения, ваши 
Курильские острова не проблема; они должны быть возвращены вам.  

 ... Наши отношения с Советским Союзом постоянно ухудшаются начи-
ная с 1950 года, с XX съезда КПСС. 

Если противная сторона провоцирует, мы должны принимать контрмеры. 
Противная сторона предложила прекратить открытую полемику по крайней ме-
ре на три месяца. Мы заявили, что и на три дня не прекратим её.  

 ... Вся Азия, Африка, Латинская Америка, Канада ведут борьбу против 
империализма. Европа, Канада и другие страны также ведут в настоящее время 
борьбу против империализма, то есть империалисты тоже выступают против 
империализма ...  

В настоящее время в мире налицо две промежуточные зоны. Первая 
включает в себя Азию, Африку и Латинскую Америку. Во вторую входят Евро-
па, Северная Америка и Океания. Монополистический капитал Японии также 
относится ко второй промежуточной зоне, так как даже монополисты Японии и 
те высказывают недовольство Америкой, а некоторые открыто выступают про-
тив США. Даже те, кто сейчас зависит от США, со временем тоже сбросят со 
своей шеи Америку. 

Маоизм без прикрас. - СС. 223, 228, 276-277. 

Мао Цзэдун. Выступление по вопросам философии в Бэйдайхэ 

18 августа 1964 г. 

(Фрагменты).  
 ... Вы, интеллигенты, все дни проводите в учреждениях, хорошо питае-

тесь, хорошо одеваетесь, не ходите пешком, оттого и болеете. Имеющиеся у вас 
одежда, пища, жилище и средства передвижения - вот ваши четыре главные бо-
лезни. Если же жизненные условия сделать похуже, отправиться в низы для 
участия в классовой борьбе, окунуться в «четыре чистки» и борьбу «против пя-
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ти злоупотреблений»12, пройти там закалку, то ваш интеллигентский облик мо-
жет измениться. 

Философия существует лишь тогда, когда налицо классовая борьба (бес-
полезно говорить о теории познания в отрыве от действительности). Товарищи, 
изучающие философию, должны отправиться в деревню. Ехать нужно этой зи-
мой или будущей весной, с тем чтобы участвовать в классовой борьбе. Пусть 
едут и те, у кого слабое здоровье; оттого, что посылают в низы, не умирают, 
самое большее простудятся, так пусть одеваются потеплее. 

 ... Нынешний метод работы на гуманитарных факультетах вузов не го-
дится: от книги идут к книге, от понятия к понятию, а разве можно добыть фи-
лософию из книг? 

 ... Студенты и преподаватели гуманитарных факультетов вузов отправ-
ляются в низы этой зимой; естественные, технические, сельскохозяйственные и 
медицинские вузы пока можно не трогать. Должны отправиться все преподава-
тели и студенты гуманитарных факультетов, профессора, доценты, ассистенты, 
студенты, обслуживающий персонал. Отправляющиеся в деревню будут пять 
месяцев участвовать в «четырёх чистках», отправляющиеся на заводы будут 
пять месяцев участвовать в борьбе «против пяти злоупотреблений», причём с 
начала до конца. Надо по-настоящему набраться у крестьян знаний - о разведе-
нии лошадей, коров, овец, кур, собак, свиней, о выращивании риса, гаоляна, 
проса и т. д. Если поедете в деревню зимой, это будет лучше, так как вы сможе-
те увидеть людей, сможете участвовать в классовой борьбе. Там самая гуща 
жизни, так что, по-моему, поехать полезно. 

 ... В настоящее время примерно треть власти в нашем государстве нахо-
дится в руках врагов или тех, кто сочувствует врагам. Мы работаем 15 лет, а 
владеем лишь двумя третями Поднебесной; значит, реставрация капитализма 
возможна. Сейчас несколькими пачками сигарет можно подкупить секретаря 
ячейки, тем более если отдать ему в жёны свою дочь.  

 ... Дэн Цзыхуэй спорил со мной. На заседании ЦК он предложил ввести 
«четыре большие свободы», укреплять новодемократические порядки; но, если 
их без конца укреплять, получится капитализм. Мы заявляем: новая демократия 
есть буржуазно-демократическая революция под предводительством пролета-
риата, распределение земли среди крестьян есть замена феодально-помещичьей 
собственности крестьянской, единоличной собственностью; в распределении 
земли нет ничего особенного, это мероприятие относится к сфере буржуазной 
революции. Макартур распределил землю в Японии, Наполеон тоже распреде-
лял землю. Земельная реформа не может ликвидировать капитализм, не может 
привести к социализму.  

Маоизм без прикрас. - СС. 56-57. 153-154, 165, 195 

Мао Цзэдун. Реплика на совещании в ЦК КПК  
                                                
12 Движение за «четыре чистки» включало в себя чистку в политическом, идеологическом, организационном и экономиче-
ском отношениях. Борьба «против пяти злоупотреблений» — массовое политическое движение (1951-1952 гг.) против под-
купа государственных служащих, уклонения от уплаты налогов, расхищения государственных средств, недобросовестного 
выполнения правительственных заказов, хищения государственной экономической информации. 
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4 сентября 1964 г. 

(Фрагмент).  
О советско-китайских отношениях. Готовиться действовать двумя рука-

ми; быть готовыми к разрыву, но бороться за его оттяжку. Когда он произойдет, 
надо, чтобы это не явилось неожиданностью. Ведь так бывает во всех крупных 
делах: долгое единство ведет к разрыву, долгий разрыв - к объединению. 

Маоизм без прикрас. – С. 229. 

Мао Цзэдун. Беседа по вопросу отношения к разложившимся кадрам  

20 декабря 1964 г. 

(Фрагмент).  
 ... Сейчас не нужно обращать внимания на всякие там классы или про-

слойки, нужно взяться за этих «стоящих у власти» коммунистов, стоящих у 
власти «больших вождей» и за тех, кто идёт с ними. Не надо фиксировать вни-
мание на том, кем ты был раньше, гоминьдановцем или коммунистом. Сейчас-
то ты власть! Нужно поднять массы, чтобы привести в порядок нашу партию. 

Маоизм без прикрас. - С. 186.  

Мао Цзэдун. Беседы с Ван Хайжун13  

1964 г. 

(Фрагменты).  
Ван. В нашем институте идет очень острая классовая борьба. Говорят, что 

на факультете английского языка на классной доске обнаружили реакционные 
лозунги, да ещё написанные по-английски. 

Мао Цзэдун. Что же это за реакционные лозунги были там написаны? 
Ван. Я знаю лишь об одном: «Да здравствует Чан» ...  
 ... Мао Цзэдун. Ну что ж! Пусть тот человек напишет побольше и выве-

сит на видном месте, чтобы все смогли почитать. А людей убивали или нет? 
Ван. Насчет убийства людей мне неизвестно. Если кого-то найдут, его, 

по-моему, исключат и отправят на трудовое перевоспитание. 
Мао Цзэдун. Ну, если он людей не убивает, не надо его исключать и на 

трудовое перевоспитание отправлять не надо. Пусть он остаётся в институте и 
продолжает учиться. Вы же можете созвать собрание, и пусть он расскажет, 
чем хорош Чан Кайши, что хорошего сделал Чан Кайши. А вы сможете расска-
зать, чем Чан Кайши плох. Сколько человек в вашем институте? 

Ван. Вместе с преподавателями и служащими наберется 3 с лишним ты-
сячи. 

                                                
13 Племянница Мао Цзэдуна. С мая 1972 года — помощник министра иностранных дел КНР, с августа 1974 года — замес-
титель министра иностранных дел КНР. 
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Мао Цзэдун. Из 3 тысяч человек у вас самое большее 7 или 8 чанкайши-
стов. 

Ван. С одним - и то беда, а что же делать, если их 7 или 8? 
 ... Ван. А зачем нужно 7 или 8? 
Мао Цзэдун. Если их будет побольше, образуется противостоящая сторо-

на, они смогут стать «учителями наоборот». Лишь бы они людей не убивали. 
Ван. В нашем институте осуществляется классовая линия: из нынешнего 

набора 70 процентов составляют дети рабочих, бедняков и низших середняков, 
а остальные - дети кадровых работников, дети людей, погибших за революцию, 
и т.д. 

 ... Мао Цзэдун. Нужно разрешать студентам дремать на лекциях, нужно 
разрешать студентам читать на занятиях книги, нужно беречь здоровье студен-
тов. Пусть преподаватели поменьше читают лекций, а побольше заставляют 
студентов читать самих ...  

 ... Мао Цзэдун. Когда приедешь в институт, подними там бунт. По вос-
кресеньям не возвращайся в общежитие, а если устроят собрание - не ходи. 

Ван. Я не посмею: могут сказать, что я нарушаю институтский распоря-
док, который обязывает всех возвращаться по воскресеньям. 

Мао Цзэдун. Что там ещё за распорядок, плюнь на него, не возвращайся, 
и всё. Так и скажи: «Я именно хочу нарушать распорядок». 

 ... Ван. Сейчас не позволяют читать классические произведения. А тот 
студент из нашей группы сын кадровых работников, только классику и читает. 
Все упражняются в английском языке, а он читает «Сон в Красном тереме». 
Мы, его однокашники, очень недовольны тем, что он читает этот роман. 

Мао Цзэдун. А ты читала «Сон в Красном тереме»? 
Ван. Читала. 
 ... Мао Цзэдун. «Сон в Красном тереме» можно читать, это хорошая кни-

га. Когда читаешь «Сон в Красном тереме», знакомишься не с надуманным по-
вествованием, а с историей. Это исторический роман ...  

Мао Цзэдун. ... От вас в институте требуют читать Библию и буддийские 
каноны? 

Ван. Нет. И с какой стати читать эти вещи? 
Мао Цзэдун. Как же можно быть переводчиком и заниматься иностран-

ным языком, если не читал Библии и буддийских канонов? А «Ляо Чжай» ты 
читала? 

Ван. Не читала. 
Мао Цзэдун. «Ляо Чжай» стоит почитать, хорошо написано. Лисицы-

оборотни, описанные в «Ляо Чжай», очень добрые, они по своей воле помогают 
людям! Как звучит по-английски слово «интеллигенция»? ...  

Выступления Мао Цзэдуна, ранее не публиковавшиеся в китайской печати. 
Выпуск четвёртый. - М., «Прогресс», 1976.- СС. 108-113. 

Мао Цзэдун. Выступление на заседании Политбюро ЦК КПК 
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август 1965 г. 

(Фрагмент).  
Мы обязательно должны заполучить Юго-Восточную Азию, включая 

Южный Вьетнам, Таиланд, Бирму, Малайзию, Сингапур… Такой район, как 
ЮВА, очень богат, там очень много природных ископаемых, он весьма заслу-
живает затрат на то, чтобы его заполучить. В будущем он будет очень полезен 
для развития китайской промышленности. Таким образом, можно будет полно-
стью возместить убытки. После того как заполучим ЮВА, в этом районе можно 
будет увеличивать наши силы, тогда мы будем иметь свои силы, противостоя-
щие советско-восточноевропейскому блоку, ветер с Востока будет подавлять 
ветер с Запада. 

Идейно-политическая сущность маоизма // http://library.maoism.ru/speech-8-
1965.htm 

Мао Цзэдун. Выступление в Ханчжоу 

21 декабря 1965 г. 

(Фрагменты).  
 ... За эти несколько лет молодёжь добилась прогресса, но вот с некото-

рыми старыми профессорами просто-таки ничего не поделаешь. У Хань14 - мэр 
города, а лучше бы его послать в низы, сделать начальником уезда. Лучше было 
бы послать Ян Сянчжэня, Чжан Вэньтяня 15на низовую работу - только в этом 
случае мы им по-настоящему помогли бы. 

 ... Я не раз говорил своим детям: «Поезжайте в деревню, поговорите с 
бедняками и низшими середняками, скажите им, что ваш отец сказал вам: «Мы 
проучились несколько лет, но чем больше учились, тем становились глупее». 
Попросите крестьян - дядей и дедушек, братьев и сестер - быть вашими учите-
лями, учитесь у них» ...  

 ... Преподаватели также должны идти в низы - и работать, и преподавать. 
Разве нельзя преподавать прямо в низах философию, литературу, историю? 
Разве обязательно преподавать только в больших зданиях иностранного типа? 

Маоизм без прикрас. - СС. 57, 147. 154 

                                                
14 У Хань (род. 1909 г.), китайский писатель и учёный, в то время был заместителем мэра Пекина. Выступил с серией опуб-
ликованных в 1961-1962 гг. в пекинской прессе статей под заголовком «Заметки из деревни трёх семей», содержавших слег-
ка завуалированные выпады против «великого пустословия» Мао и его нежелания прислушиваться к советам. Но главное, 
он был автором пьесы «Разжалование Хай Жуя», опубликованной в январе 1961 г., которая в действительности была под-
держкой Пэн Дэхуая, скрытого за образом праведного чиновника, разжалованного императором династии Мин за защиту 
права крестьян на их землю. Критика Яо Вэньюанем этой драмы в ноябре 1965 г. подала сигнал к началу Культурной рево-
люции. 
Согласно советским источникам, во время Культурной революции У Хань был репрессирован. Реабилитирован в 1979 г. 
15 Ян Сянчжэнь — видный китайский философ, объявленный агентом советских ревизионистов. Чжан Вэньтянь — с 1935 по 
1942 г. генеральный секретарь ЦК КПК. Первый посол КНР в СССР. В 1959 г. был снят со всех постов в связи с выступле-
нием против политики «большого скачка» и «народных коммун». Был сослан, а в годы «культурной революции» заключён в 
тюрьму и, как признала китайская печать, «замучен 1 июля 1976 г. в городе Уси в возрасте 76 лет». В августе 1979 г. был 
посмертно реабилитирован; останки его были перезахоронены на кладбище героев революции Бабаошань. 
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Протокол совещания по вопросам работы в области литературы и искус-
ства в армии, созванного товарищем Цзян Цин по поручению товарища 

Линь Бяо 

2-20 февраля 1966 г. 

(Фрагмент).  
 ... Ведя борьбу в области литературы и искусства против зарубежных ре-

визионистов, не следует направлять острие борьбы только на такую мелочь, как 
Чухрай, а надо направить огонь на такую крупную фигуру, как Шолохов, и 
смело задевать его. Он - родоначальник ревизионистской литературы и искус-
ства. Его произведения «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Судьба человека» 
оказали большое влияние на часть китайских писателей и читателей… 

Идейно-политическая сущность маоизма. - М.: «Наука», 1977. 
http://library.maoism.ru/jiang_qing_protocol.htm 

Мао Цзэдун. Выступление на расширенном заседании Политбюро ЦК КПК  

20 марта 1966 г. 

(Фрагменты).  
 ... В настоящее время большую часть высших, средних и начальных 

учебных заведений монополизировала интеллигенция, вышедшая из среды 
буржуазии, мелкой буржуазии и помещичье-кулацкого класса. […] 

 ... Надо, чтобы на смену пришли люди молодые, не отягощенные эруди-
цией, но стоящие на твёрдых позициях, имеющие политический опыт, реши-
тельные. 

 ... Студенты литературных факультетов должны писать стихи и романы, 
им не нужно изучать историю литературы. 

Пусть средние специальные и технические училища половину времени 
отведут труду, а половину учёбе, пусть все студенты едут в деревню ...  

Маоизм без прикрас. - СС. 148, 155, 58. 

Мао Цзэдун. Критика «тезисов доклада группы пяти16» (то есть «февраль-
ских тезисов») 

28 марта 1966 г. 

(Фрагменты).  
На X пленуме ЦК в 1962 году было принято решение о классовой борьбе, 

так почему же, когда У Хань написал реакционную статью, отдел пропаганды 
ЦК никак не реагировал, и напротив, когда нужно было опубликовать статью 

                                                
16 «Группа пяти» по решению Политбюро ЦК КПК должна была подготовить проект решения ЦК КПК по вопросам работы 
партии в области идеологии и культуры. Возглавлял «группу пяти» Пэн Чжэнь, среди её членов были Кан Шэн, Лу Динъи, 
У Лэчси. 
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Яо Вэньюаня, то понадобилось согласовывать её с отделом пропаганды? Неу-
жели с решением ЦК уже не считаются?  

Зажимают материалы, написанные левыми, выгораживают реакционных 
интеллигентов, именуя их «большими интеллектуалами» ... Так почему же эссе 
Яо Вэньюаня должны получить известность? ... Отдел пропаганды ЦК - это 
дворец сатаны, нужно свергнуть сатану, освободить чертенят! 

Я с самого начала придерживаюсь следующей позиции: всегда, когда в 
центральных учреждениях творятся плохие дела, я призываю места поднять 
бунт, начать наступление на центр ...  

Выступления и статьи Мао Цзэдуна разных лет, ранее не публиковавшиеся в 
печати. Сборник. Выпуск пятый. - М., «Прогресс», 1976. - С. 69. 

Мао Цзэдун. Беседа с Кан Шэном и другими 

апрель 1966 г. 

(Фрагмент).  
В Пекин и иголка не проскользнёт и капля воды не просочится. Пэн хотел 

преобразовать партию в соответствии со своим мировоззрением, но события 
развивались в обратном направлении, и он сам подготовил условия для собст-
венного краха ... Всякий раз, когда в центре кто-либо начинает строить всяче-
ские козни, я призываю на местах подняться против них, позвать Сунь Укуна, 
устроить большой скандал в Небесном дворце.  

Маоизм без прикрас. - С. 187. 

Мао Цзэдун. Письмо к Линь Бяо 

7 мая 1966 г. 

(Фрагменты).  
 ... В этой школе нужно изучать политику, военное дело, культуру, можно 

также наладить подсобное сельскохозяйственное производство, можно созда-
вать средние и мелкие предприятия, производить на них продукцию для собст-
венных нужд и продукцию для эквивалентного обмена с государством. Воен-
ные могут ещё и вести работу в массах, участвовать в движении за социалисти-
ческое воспитание на заводах и в деревнях. А когда движение за социалистиче-
ское воспитание закончится, то всегда найдется работа среди масс, которую 
нужно будет выполнять, с тем чтобы народ и армия были навечно сплочены во-
едино. 

 ... Если не вспыхнет мировая война, то армия должна стать большой 
школой. И даже в условиях третьей мировой войны армия, вполне возможно, 
станет такой большой школой. Кроме боев, она может вести разные виды рабо-
ты.  

Маоизм без прикрас. – СС. 107-108, 252. 
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Редакционная статья журнала «Хунци» и газеты «Жэньминь жибао». Ве-
ликий исторический документ 

16 мая 1966 г. 

(Фрагменты).  
Председатель Мао Цзэдун указывает: Представители буржуазии, пролез-

шие в партию, правительство, армию и различные сферы культуры, представ-
ляют собой группу контрреволюционных ревизионистов. Они готовы при пер-
вом удобном случае захватить власть в свои руки и превратить диктатуру про-
летариата в диктатуру буржуазии. Одних из этих людей мы уже распознали, 
других - ещё нет, а третьи всё ещё пользуются нашим доверием и готовятся в 
качестве нашей смены. К примеру, люди, подобные Хрущёву, находятся бок о 
бок с нами. Партийные комитеты всех ступеней должны отнестись к этому с 
полным вниманием. 

Нынешняя Великая культурная революция проводится лишь первый раз. 
В дальнейшем она обязательно будет проводиться много раз ...  

Сообщение Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 

16 мая 1966 г. 

(Фрагменты).  
 ... ЦК вынес решение об отмене «Тезисов доклада Группы пяти по делам 

культурной революции о ведущейся ныне научной дискуссии», утвержденных 
для распространения 12 февраля 1966 года, о роспуске «Группы пяти по делам 
культурной революции» и её рабочих органов и создании новой «Группы по 
делам культурной революции», непосредственно подчинённой Постоянному 
комитету Политбюро. Тезисы доклада так называемой «Группы пяти» в корне 
ошибочны, идут вразрез с линией социалистической культурной революции, 
выдвинутой ЦК и товарищем Мао Цзэдуном, идут вразрез с руководящим кур-
сом относительно классов и классовой борьбы в социалистическом обществе, 
утвержденном в 1962 году на десятом пленуме ЦК КПК восьмого созыва. На-
сквозь пронизанные двурушничеством тезисы яростно ополчаются против Ве-
ликой культурной революции, лично развернутой и руководимой товарищем 
Мао Цзэдуном, против указания товарища Мао Цзэдуна относительно критики 
в адрес У Ханя, данного на рабочем совещании ЦК в сентябре-октябре 1965 го-
да (то есть на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, на кото-
ром присутствовали ответственные товарищи из всех бюро ЦК). 

Тезисы доклада так называемой «Группы пяти» - это фактически тезисы 
доклада одного лишь Пэн Чжэня, состряпанные им в соответствии с его собст-
венными соображениями в обход товарища Кан Шэна - члена «Группы пяти» и 
других товарищей. Разрабатывая такой документ, в котором затрагиваются 
важнейшие проблемы социалистической революции в целом, Пэн Чжэнь не 
представил его «Группе пяти» для обсуждения и обмена мнениями. Он не за-
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прашивал мнение ни у одного из партийных комитетов на местах. Он не пояс-
нил, что эти тезисы станут официальным документом ЦК, и не представил их 
как таковые на рассмотрение ЦК. Более того, он не запросил согласия Предсе-
дателя ЦК товарища Мао Цзэдуна. Пустив в ход самые нечестные приемы и 
действуя самым бесцеремонным образом, Пэн Чжэнь превысил свои полномо-
чия, прикрылся именем ЦК и спешно разослал эти тезисы всем партийным ор-
ганизациям. 

Основные ошибки тезисов состоят в следующем:  
Написанные с буржуазных позиций ... с ног на голову перевертывают от-

ношения между нами и врагами ... Прибегая к путанным, противоречивым и 
лицемерным фразам, тезисы затушевывают острую классовую борьбу, проис-
ходящую в настоящее время на культурном и идеологическом фронтах, в осо-
бенности цели этой серьёзной борьбы - критику в адрес У Ханя и целого ряда 
других антипартийных, антисоциалистических представителей буржуазии (эти 
представители буржуазии имеются в центре, в партийных и правительственных 
учреждениях, и на местах - в провинциях, города и автономных районах). Тези-
сы обходят молчанием неоднократное указание Председателя Мао Цзэдуна о 
том, что самое главное в написанной У Ханем драме «Разжалование Хай Жуя» - 
это разжалование, и замазывают серьёзный политический характер этой борь-
бы.  

 ... Они при всяком удобном случае давали понять, что в критике по адре-
су У Ханя нельзя касаться самого главного, нельзя касаться вопроса о разжало-
вании правых оппортунистов на Лушаньском пленуме ЦК в 1959 году, нельзя 
говорить об антипартийной, антисоциалистической деятельности У Ханя и ему 
подобных ... Целью Пэн Чжэня было перевести политическую борьбу в области 
культуры на рельсы так называемой «чисто научной дискуссии», которую по-
стоянно проповедует буржуазия. ...  

 ... «Развёртывание», о котором говорится в тезисах, направлено против 
идей Мао Цзэдуна и приспособлено к нуждам буржуазии.  

 ... В тезисах говорится: «Надо подавить противника не только политиче-
ски, но и на самом деле значительно превзойти и подавить его в научно-
профессиональном плане». Эта точка зрения, стирающая классовые грани в 
науке, также крайне ошибочна. Пролетариат, овладевший научной истиной, ис-
тиной марксизма-ленинизма, истиной идей Мао Цзэдуна, давно уже значитель-
но превзошёл и подавил буржуазию ...  

 ... В тезисах говорится: «Нельзя подобно учёным-сатрапам безапелляци-
онно решать всё и диктовать свою волю другим» ... Кто является «учёным-
сатрапом»? ... Разве когда пролетарская наука довлеет над буржуазной наукой и 
ликвидирует её, то это называется «научным сатрапством»?  

 ... Главная цель, которую они преследовали, поспешно вытащив на свет 
эти тезисы, заключается в том, чтобы устроить травлю пролетарскому левому 
крылу. Они специально подбирают материалы на левых, выискивают любой 
предлог для нанесения им удара, пытаются под ширмой «упорядочения стиля» 
нанести левым новый удар, стремятся разложить ряды левых.  
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 ... Прикрываясь флагом «руководства идей Мао Цзэдуна», они тщатся 
открыть путь, противоположный идеям Мао Цзэдуна, то есть путь современно-
го ревизионизма, путь реставрации буржуазии.  

Мао Цзэдун. Письмо к Цзян Цин 

8 июля 1966 г. 

(Фрагменты).  
 ... 28 июня я прибыл в Байюньхуанхэ, где живу уже десять дней. Каждый 

день просматриваю материалы, которые представляют большой интерес. Пол-
ный беспорядок в Поднебесной ведёт ко всеобщему порядку. Это повторяется 
через каждые семь-восемь лет. Всякая нечисть сама вылезает наружу. Не выле-
зать она не может, ибо это определено её классовой природой. 

 ... Я никогда не верил, что несколько моих книжонок могут обладать та-
кой большой, волшебной силой ... Я верю самому себе, но в чем-то не верю.  

[…]. В апреле этого года на совещании в Ханчжоу я выразил несогласие с 
тем, как ставят вопрос друзья. Что поделаешь? Вернувшись в Пекин, на май-
ском совещании, он [Линь Бяо] снова говорил в том же духе, а в печати тем бо-
лее выступил весьма энергично. Прямо-таки превозносил меня как святого из 
святых. ... Сейчас наша задача состоит в том, чтобы во всей партии и во всей 
стране в основном (полностью невозможно) свалить правых, а пройдёт семь-
восемь лет - и снова поднимем движение по выметанию нечисти: впоследствии 
ещё надо будет много раз её вычищать, поэтому сейчас нельзя обнародовать 
мои где-то граничащие с чёрными словами высказывания. ... Нынешняя вели-
кая культурная революция явилась серьёзным маневром. В некоторых районах 
(например, в Пекине) они [правые] пустили глубокие корни и имели прочную 
основу, а пали за один день; в некоторых организациях (вроде Пекинского уни-
верситета [и университета] Цинхуа) они занимали прочное положение, но были 
развалены в один миг ...  

Выступления и статьи Мао Цзэдуна разных лет, ранее не публиковавшиеся в 
печати. Сборник. Выпуск шестой. - М., «Прогресс», 1976. – СС. 212-214 

Мао Цзэдун. Выступление на одном из совещаний  

21 июля 1966 г. 

(Фрагменты).  
 ... Культурная революция должна проводиться при опоре только на [хун-

вэйбинов] ...  
Следует опираться только на революционных преподавателей и учащих-

ся. В настоящее время сложилось положение, когда повсюду на первом месте 
стоит боязнь беспорядков. Сейчас занятия в учебных заведениях приостановле-
ны, но питание выдаётся. А когда поешь, то появляется энергия, появляется же-
лание устроить беспорядки. Если не заниматься смутой, то что же делать? А 
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смуту можно делать, только опираясь на [учащихся]. Если следовать и дальше 
нынешнему методу, то до каких же пор будет продолжаться бездеятельность, 
которая длится вот уже два месяца? Вчера говорилось об изменении политики 
посылки рабочих групп. Какую роль играют ныне рабочие группы? Во-первых, 
они - препятствие, во-вторых, они инертны. Во-первых, они не могут вести 
борьбу, во-вторых, они не могут проводить реформы. Да и я не смог бы. Ведь 
сейчас мы проводим именно революцию, то есть ведём борьбу с вредными эле-
ментами и революционизируем идеологию. В ходе великой пролетарской куль-
турной революции были раскритикованы буржуазные идеологические автори-
теты ...  

 ... Что касается изменения названия рабочих групп на «связных» или 
«советников», то, раз вы говорите, что название «советники» для них слишком 
высоко, давайте называть их связными. Уже более чем месяц рабочие группы 
играют роль тормоза и фактически оказывают помощь контрреволюции. Неко-
торые рабочие группы, сидя на горе, наблюдают за борьбой тигров - смотрят, 
как студенты борются со студентами. В Сианьском университете Цзяотун за-
прещали людям звонить по телефону, отправлять телеграммы, ездить в Пекин. 
Необходимо записать в документе, что можно звонить по телефону, можно от-
правлять телеграммы и можно посылать людей в центр. 

Разве нет устава партии? Что касается осады нанкинской газеты «Синьхуа 
жибао», то я считаю, что это делать можно. Ничего страшного не произойдёт, 
если три дня не будут выходить газеты. Коли ты не революционен, то револю-
ция сама обрушится на твою голову. Почему не разрешается брать в осаду про-
винциальные комитеты, редакции газет, Госсовет? Приходит хороший человек, 
а ты его не замечаешь. Вы не хотите с ним встречаться, тогда я буду встречать-
ся. Вы посылаете мелких чиновников, сами не выходите, тогда я буду так де-
лать. 

Везде на первое место ставится боязнь: боятся контрреволюции, боятся 
применить оружие, никто не выезжает в низы, не выезжает на места, где проис-
ходят беспорядки ...  

Относительно избиения людей в радиоинституте и в Пекинском педаго-
гическом институте. Некоторые боятся быть побитыми и просят рабочие груп-
пы защитить их. Так ведь убитых-то не было! То, что левые группировки были 
побиты, явилось для них закалкой ... Уже полгода, как не могут выпустить 
учебники. Я думаю, что можно их упростить, всё ошибочное выбросить. Если 
не успеем, то можно включить в них редакционные статьи газет и сообщения 
ЦК. (Некоторые предлагают включить произведения председателя Мао.) Это 
будет указателем, компасом, не нужно делать из этого догму. Разве в книгах 
написано, как решить вопрос с избиением людей в радиоинституте? Какой ге-
нерал воевал по книгам? Сейчас, на данном этапе, следует изменить курс. 

Комитеты культурной революции должны включать в себя и левых, и 
промежуточных, и правых. Несколько человек должно быть из правых. (На-
пример, Цзянь Боцзань может быть использован как правыми, так и левыми. Он 
«ходячая энциклопедия».) Однако нельзя их концентрировать, как это сделали 
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в издательстве «Чжунхуа чубаньшэ». Можно создать курсы, привлекать туда 
«ходячие энциклопедии», если только эти люди не вызывают большого гнева у 
народа. 

 ... Нужно записать в документе, что контрреволюционеры - это лишь 
поджигатели и отравители. Тех, кто пишет дацзыбао, пишет реакционные ло-
зунги, арестовывать не следует. Некоторые пишут, что нужно поддержать ЦК 
партии, но свергнуть Мао Цзэдуна. Зачем таких арестовывать? Ведь они же 
поддерживают ЦК партии! Нужно оставлять и использовать тех, кто был 
контрреволюционером в прошлом, бороться с ними нужно тогда, когда они ве-
дут себя плохо. Бить людей нельзя. Пусть они высказываются. Чего бояться, 
если будет расклеено несколько дацзыбао, несколько реакционных лозунгов? 

Выступления и статьи Мао Цзэдуна разных лет, ранее не публиковавшиеся в 
печати. Сборник. Выпуск пятый. - СС. 84-87. 

Мао Цзэдун. Письмо хунвэйбинам средней школы при Университете 
Цинхуа 

1 августа 1966 г. 

(Фрагменты).  
Товарищи хунвэйбины из средней школы при Университете Цинхуа! 
Получил ваши две дацзыбао, посланные мне 28 июля, а также письмо с 

просьбой ответить. В ваших дацзыбао от 24 июня и 4 июля выражается негодо-
вание и осуждение в связи с тем, что помещики, буржуазия, империалисты, ре-
визионисты и их приспешники эксплуатируют и подавляют рабочих, крестьян, 
революционную интеллигенцию и революционные партии и группы, и объяс-
няется, что ваш бунт против них правомерен. 

 ... Мы вас поддерживаем и в то же время требуем, чтобы вы обратили 
внимание на сплочение всех, кого можно сплотить, а тем, кто совершил серьёз-
ные ошибки, надо, указав на их ошибки, дать возможность работать и испра-
вить их и стать новыми людьми ...  

Выступления и статьи Мао Цзэдуна разных лет, ранее не публиковавшиеся в 
печати. Сборник. Выпуск шестой. - М., «Прогресс», 1976. - с. 215. 

Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Ки-
тая о великой пролетарской культурной революции 

8 августа 1966 г. 

(Фрагменты).  
1. Новый этап социалистической революции 
 ... На Х пленуме ЦК партии восьмого созыва товарищ Мао Цзэдун гово-

рил: чтобы свергнуть ту или иную политическую власть, всегда необходимо 
прежде всего подготовить общественное мнение, проделать работу в области 
идеологии. […] 
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Хотя буржуазия уже свергнута, она, тем не менее, пытается с помощью 
эксплуататорской старой идеологии, старой культуры, старых нравов и старых 
обычаев разложить массы, завоевать сердца людей, усиленно стремится к своей 
цели - осуществлению реставрации. ...  

2. Главное течение и зигзаги 
Главной силой этой великой культурной революции являются широкие 

массы рабочих, крестьян, солдат, революционной интеллигенции и революци-
онных кадров. Отважным застрельщиком выступает большой отряд неизвест-
ных дотоле революционных юношей, девушек и подростков. Они напористы и 
умны. Путём полного высказывания мнений, полного разоблачения и исчерпы-
вающей критики с помощью «дацзыбао» и широких дискуссий они повели ре-
шительное наступление на открытых и скрытых представителей буржуазии. В 
таком великом революционном движении им, разумеется, трудно избежать тех 
или иных недостатков. ...  

Будучи революцией, культурная революция неизбежно встречает сопро-
тивление. Источником этого сопротивления являются главным образом те об-
лечённые властью, которые пролезли в партию и идут по капиталистическому 
пути. Его источником является также и старая сила общественной привычки. В 
настоящее время это сопротивление всё ещё является довольно большим и 
упорным… 

Поскольку сопротивление довольно велико, борьба будет сопровождаться 
рецидивами и даже множеством рецидивов. Но от таких рецидивов нет какого-
либо вреда… 

3. Ставить слово «мужество» во главу угла, смело поднимать массы 
 ... В настоящее время партийные организации различных ступеней с точ-

ки зрения руководства культурной революцией делятся на четыре категории:  
Организации, руководители которых стоят впереди движения, смело и 

решительно поднимают массы. ... Они - сторонники «дацзыбао» и широких 
дискуссий, поощряют массы разоблачать всю и всякую нечисть и вместе с тем 
критиковать недочеты и ошибки в своей работе… 

Ответственные работники многих организаций руководят этой великой 
борьбой с весьма слабым пониманием своего долга, весьма недобросовестно и 
весьма неэффективно и поэтому пребывают в крайне беспомощном положении. 
Они ставят на первое место слово «страх», цепляются за отжившие порядки, не 
хотят ломать принятые шаблоны, не хотят двигаться вперёд...  

Ответственные работники некоторых организаций, допустившие те или 
иные ошибки в повседневной работе, в ещё большей степени ставят слово 
«страх» на первое место и боятся, как бы массы не ухватились за их промахи. А 
на самом деле, если они проведут серьёзную самокритику и воспримут критику 
масс, то они встретят понимание со стороны партии и масс. ...  

Некоторые организации находятся под контролем тех облечённых вла-
стью, которые пролезли в партию и идут по капиталистическому пути. ... По-
чувствовав себя в крайней изоляции и увидев, что дела их хуже некуда, они 
плетут новые интриги, нападают из-за угла, фабрикуют слухи и всячески зама-
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зывают грань между революцией и контрреволюцией, чтобы нанести удар по 
революционерам. 

Центральный комитет партии требует, чтобы партийные комитеты всех 
ступеней твердо осуществляли правильное руководство, ставили слово «муже-
ство» во главу угла, смело поднимали массы, вышли из беспомощного положе-
ния там, где оно существует, поощряли товарищей, допустивших ошибки, но 
желающих исправить их, сбросить с себя груз и включиться в бой, сняли с за-
нимаемых должностей тех облечённых властью, которые идут по капиталисти-
ческому пути, отобрали у них власть и вернули её пролетарским революционе-
рам. 

4. Пусть массы сами воспитывают себя в ходе движения 
 ... Нужно верить в массы, опираться на массы и уважать инициативу 

масс. Надо отбросить слово «страх». Не следует бояться беспорядков. Товарищ 
Мао Цзэдун постоянно учит, что революция не может совершаться так изящно, 
так деликатно, так чинно и учтиво. Пусть массы в ходе этого великого револю-
ционного движения сами воспитывают себя и распознают, что верно, а что 
ошибочно, какие методы правильны, а какие неправильны. 

Необходимо полностью использовать «дацзыбао» и широкие дискуссии, 
добиваться широкого и полного высказывания мнений, чтобы массы могли из-
ложить свою правильную точку зрения, подвергнуть критике ошибочные 
взгляды и разоблачить всю и всякую нечисть… 

5. Решительно проводить в жизнь классовую линию партии 
Кто наши враги и кто наши друзья? Вот вопрос, который имеет первосте-

пенное значение в революции, первостепенное значение в великой культурной 
революции. 

Партийное руководство должно уметь выявлять левых, ширить и крепить 
их ряды, решительно опираться на революционное левое крыло… 

Сосредоточить все силы для нанесения удара по горстке ультрареакцион-
ных буржуазных правых элементов, контрреволюционных ревизионистов ...  

Центр тяжести нынешнего движения - борьба против тех облечённых 
властью, которые находятся в рядах партии и идут по капиталистическому пу-
ти. 

Обратить внимание на то, чтобы строго отличать антипартийных, антисо-
циалистических правых элементов от тех, кто стоит на стороне партии и социа-
лизма, но допустил некоторые ошибочные высказывания и действия ...  

Обратить внимание на то, чтобы строго отличать буржуазных реакцион-
ных учёных-сатрапов и реакционных «авторитетов» от тех, кто придерживается 
обычных буржуазных взглядов в науке. 

6. Правильно разрешать противоречия внутри народа 
Следует чётко различать два неодинаковых по своему характеру типа 

противоречий: противоречия внутри народа и противоречия между нами и на-
шими врагами… 

Наличие неодинаковых мнений среди масс - нормальное явление. Споры 
между разными мнениями неизбежны, необходимы и полезны. ...  
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 ... В ходе дискуссий каждый революционер должен уметь мыслить само-
стоятельно и развивать коммунистический стиль «смело думать, смело выска-
зываться и смело действовать»… 

7. Быть бдительными в отношении тех, кто разделывается с револю-
ционными массами как с «контрреволюционерами» 

Ответственные работники некоторых учебных заведений, учреждений и 
рабочих групп не только организуют контрнаступление против масс, критико-
вавших их в «дацзыбао», но и выдвигают такие лозунги, как выступать против 
руководителей своего учреждения или рабочей группы значит выступать про-
тив ЦК партии, выступать против партии и социализма, значит совершать 
контрреволюцию. Поступая таким образом, они неизбежно наносят удары по 
некоторым подлинно революционным активистам. Это - ошибка в ориентации, 
ошибка в линии. Такие действия ни в коем случае недопустимы. 

Некоторые люди с серьёзными ошибочными взглядами ... , воспользо-
вавшись кое-какими недостатками и ошибками в массовом движении, распро-
страняют слухи, занимаются подстрекательством и злонамеренно разделыва-
ются с массами как с «контрреволюционерами»… 

В ходе движения необходимо карать по закону действующих контррево-
люционеров, которые совершили такие преступления, как убийство, поджог, 
отравление, вредительство, хищение государственной тайны, и чья вина полно-
стью доказана. Помимо этих случаев не следует вести борьбу против учащихся 
высших, специальных, средних учебных заведений и начальных школ. 

Для того чтобы предотвратить отвлечение внимания от главного объекта 
борьбы, воспрещается под каким бы то ни было предлогом подстрекать одну 
часть масс или учащихся к борьбе против другой их части. И даже в отношении 
действительно правых элементов предпринимать соответствующие меры сле-
дует лишь на поздней стадии движения. 

8. Вопрос о кадрах 
 ... Обычно первые две категории (хорошие и сравнительно хорошие) со-

ставляют огромное большинство. 
Антипартийных, антисоциалистических правых элементов необходимо 

полностью разоблачить, ниспровергнуть, разгромить и дискредитировать, све-
сти на нет их влияние. В то же время нужно оставить им выход, позволить на-
чать новую жизнь. 

9. Группы, комитеты и конференции культурной революции 
В ходе великой пролетарской культурной революции стало появляться 

много новых вещей и явлении. Такие формы организации, как группы культур-
ной революции и комитеты культурной революции, созданные массами во мно-
гих учебных заведениях и в учреждениях, представляют собой новое явление 
великого исторического значения. 

Группы, комитеты и конференции культурной революции являются са-
мыми лучшими новыми формами организации ... Они представляют собой ор-
ганы власти пролетарской культурной революции. 
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 ... Члены групп и комитетов культурной революции, а также делегаты 
конференций культурной революции должны избираться путем всеобщих вы-
боров, наподобие того, как это было в Парижской Коммуне. Список кандидатов 
выдвигается революционными массами после полного обмена мнениями и 
представляется на голосование после неоднократных обсуждений среди масс. 

Члены групп и комитетов культурной революции, делегаты конференций 
культурной революции могут быть в любое время подвергнуты критике со сто-
роны масс, а в случае, когда они не справляются со своими обязанностями, по-
сле обсуждения в массах могут быть переизбраны или отозваны и заменены 
другими… 

10. Преобразование просвещения 
Преобразовать старую систему просвещения, старый курс и старые мето-

ды обучения - такова одна из крайне важных задач нынешней великой проле-
тарской культурной революции. 

В ходе этой великой культурной революции необходимо полностью по-
кончить с таким явлением, как господство буржуазной интеллигенции в наших 
учебных заведениях. 

В учебных заведениях всех типов необходимо последовательно претво-
рять в жизнь выдвинутый товарищем Мао Цзэдуном курс - образование на 
службу пролетарской политике, сочетать обучение с производительным тру-
дом, с тем чтобы получающие образование могли развиваться нравственно, ум-
ственно и физически, чтобы они стали культурными трудящимися, обладаю-
щими социалистической сознательностью. 

Срок обучения нужно сократить. Нужно уплотнить учебный план и учеб-
ную программу. Учебные пособия нужно полностью переделать, причём неко-
торые нужно прежде всего освободить от всяких нагромождений. Учащиеся 
должны совмещать свою главную задачу - учиться - с другим, то есть не только 
заниматься своей учёбой, но и приобщаться к промышленному, сельскохозяй-
ственному труду, военному делу, должны также в любое время участвовать в 
такой борьбе, как культурная революция, подвергающая критике буржуазию. 

11. Вопрос о поимённой критике в печати 
 ... Нужно организовать критику как проникших в партию типичных 

представителей буржуазии, так и типичных реакционных буржуазных «автори-
тетов» в науке, а в частности критику всевозможных реакционных взглядов в 
области философии, истории, политэкономии, педагогики, литературы и искус-
ства, литературоведения и искусствоведения, теории естественных наук и т.д. 
… 

12. Политика в отношении учёных, инженерно-технических и рядо-
вых работников 

В нынешнем движении следует продолжать осуществлять курс «сплоче-
ние - критика - сплочение» в отношении учёных, инженерно-технических и ря-
довых работников, если только они патриотически настроены, активно работа-
ют, не выступают против партии и социализма, не поддерживают тайных свя-
зей с заграницей. … 
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13. Вопрос о планах увязки с движением за социалистическое воспи-
тание в городе и деревне 

Центр тяжести нынешней пролетарской культурной революции прихо-
дится на культурно-просветительные учреждения и руководящие партийно-
государственные органы в крупных и средних городах. 

Великая культурная революция обогащает движение за социалистическое 
воспитание в городе и деревне, поднимает его на ещё более высокую ступень. 
Оба движения необходимо увязывать друг с другом. Различные районы и ве-
домства планируют их, исходя из своих конкретных условий. … 

14. Взяться за революцию, стимулировать развитие производства 
Цель великой пролетарской культурной революции - революционизиро-

вать сознание людей и, следовательно, чтобы они работали во всех областях 
ещё больше, быстрее, лучше и экономнее. ...  

15. Воинские части 
Культурная революция и движение за социалистическое воспитание в во-

инских частях проводятся в соответствии с указаниями Военного Совета ЦК 
КПК и Главного политического управления НОАК. 

16. Идеи Мао Цзэдуна - руководство к действию в великой пролетар-
ской культурной революции 

 ... Необходимо развёртывать среди широких масс рабочих, крестьян и 
солдат, кадров и интеллигенции движение за изучение и применение трудов то-
варища Мао Цзэдуна в тесной связи с жизнью, необходимо рассматривать идеи 
Мао Цзэдуна как руководство к действию в культурной революции. 

В сложной обстановке великой культурной революции партийные коми-
теты всех ступеней тем более должны добросовестно изучать и применять про-
изведения товарища Мао Цзэдуна в тесной связи с жизнью, в частности вновь и 
вновь изучать такие труды товарища Мао Цзэдуна о культурной революции и 
методах партийного руководства, как «О новой демократии», «Выступления на 
совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани», «К вопросу о пра-
вильном разрешении противоречий внутри народа», «Речь на Всекитайском со-
вещании КПК по вопросам пропагандистской работы», «Несколько вопросов, 
касающихся методов руководства», «Методы работы партийных комитетов». ...  

Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Китая о 
великой пролетарской культурной революции // 

http://library.maoism.ru/kpk8aug.htm 

Коммюнике XI пленума ЦК КПК восьмого созыва 

12 августа 1966 г. 

(Фрагмент).  
 ... По международным вопросам 
Пленум считает, что борьба против империализма предполагает борьбу 

против современного ревизионизма. В борьбе между марксизмом-ленинизмом 
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и современным ревизионизмом нет и не может быть среднего пути. Необходи-
мо чётко отмежеваться от группировок современных ревизионистов, центром 
которых является руководство КПСС, решительно разоблачить их подлинное, 
штрейкбрехерское обличье, тут не может быть и речи о каком-то «единстве 
действий» с ними.  

Коммюнике XI пленума ЦК КПК восьмого созыва // 
http://library.maoism.ru/communique-12-08-66.htm 

Мао Цзэдун. Выступление на закрытии XI пленума ЦК КПК 8-го созыва 

12 августа 1966 г. 

 (Фрагмент).  
 ... Не создалось ли в нашей партии такое положение, когда вне партии 

есть ещё партия? Я считаю, что есть ещё партия вне партии, а внутри партии 
есть группировки. Некоторые говорят так: «Нет партии вне партии - это импе-
раторская идеология. Если в партии нет группировок, то это диво дивное и чудо 
чудное». В нашей компартии именно так и обстоит дело. Вы заявляете, что в 
партии нет группировок, а они есть. Например, в отношении движения масс 
имеются две группировки. Вопрос лишь в том, кто в большинстве, кто в мень-
шинстве. … 

Маоизм без прикрас. - С. 188. 

Мао Цзэдун. Выступление на рабочем совещании ЦК КПК 

23 августа 1966 г. 

(Фрагмент).  
Главный вопрос в том, чтобы решить, какой взять курс в отношении так 

называемых беспорядков на местах. Моё мнение - пусть устраивают беспоряд-
ки ещё несколько месяцев. … 

Маоизм без прикрас. - С. 202. 

Мао Цзэдун. Резолюция по вопросу о Циндао, Чанша и Сиани 

7 сентября 1966 г. 

(Фрагмент).  
 ... Положение, создавшееся в Циндао, Чанша и Сиани, одинаковое. Везде 

организовывали рабочих и крестьян против учащихся. Это неправильно, и 
нельзя, чтобы так продолжалось. Было бы целесообразно, чтобы ЦК дал указа-
ние, запрещающее на местах поступать подобным образом. Нужно ещё опубли-
ковать редакционную статью с обращением к рабочим и крестьянам относи-
тельно того, чтобы они не вмешивались в движение учащихся.  

Маоизм без прикрас. - С. 203. 
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Четыре решения ЦК КПК 

11 сентября 1966 г. 

(Фрагменты).  
Не разрешается ни под каким предлогом в какой бы то ни было форме 

подстрекать и организовывать рабочих, крестьян, городское население на борь-
бу с учащимися. 

Там, где возникали случаи подстрекательства и организации рабочих, 
крестьян и городского населения на борьбу с учащимися, следует публично 
признать ошибки, взять на себя ответственность, ликвидировать конфликты 
между рабочими, крестьянами, городским населением и учащимися, запреща-
ется под каким бы то ни было видом перелагать ответственность на массы. 

Убеждать рабочих, крестьян, городское население не вмешиваться в дви-
жение учащихся, ибо подавляющее большинство учащихся - это революционе-
ры, которые могут воспитать себя сами. Если имеются какие-либо замечания 
относительно высказываний и действий учащихся, можно направлять их в вы-
шестоящие органы, не следует вступать в непосредственные пререкания с уча-
щимися, не следует допускать столкновений учащимися. 

Маоизм без прикрас. - СС. 203-204. 

Мао Цзэдун. Выступление на информационном совещании по вопросам по-
литической работы 

24 октября 1966 г. 

(Фрагменты).  
Ведёте революцию уже несколько десятилетий, но чем дальше, тем ста-

новитесь глупее. Лю Шаоци в своём письме к Цзян Вэйцину17 критиковал его, 
называл глупцом. А сам-то он умный?  

 ... Беспорядок был вызван ЦК, и ответственность лежит на ЦК, местные 
[парткомы] тоже должны нести ответственность. Я ответствен за разделение 
[руководства] на первую и вторую линии. Почему возникла потребность делить 
[руководство] на первую и вторую линии? Во-первых, здоровье плохое, во-
вторых, урок Советского Союза… 

От власти я отказался умышленно18, но теперь появилось много удельных 
княжеств, многие дела обсуждаются без меня. Например, совещание по аграр-
ному вопросу, выступления в Тяньцзине, вопрос о кооперативах в Шаньси. От-
рицают проверку и изучение, всячески превозносят Ван Гуанмэй19. С самого 
начала лучше всего было решить все вопросы после обсуждения в ЦК. Дэн 
                                                
17 Цзян Вэйцин - кандидат в члены ЦК КПК восьмого созыва, до 1967 г. первый секретарь парткома провинции Цзянсу. 
Подвергался гонениям в период «культурной революции», но был реабилитирован в начале 1970-х гг. На X съезде КПК 
(1973 г.) был вновь избран кандидатом в члены ЦК КПК, а на XI съезде КПК (1977 г.) избран членом ЦК КПК. 
18 Речь идёт о том, что в 1959 г. Мао отказался от поста председателя КНР, на который был избран Лю Шаоци, а за собой 
оставил пост председателя ЦК КПК. 
19 Жена Лю Шаоци. 
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Сяопин никогда не обращался ко мне. С 1959 года по настоящее время он не 
обращался ко мне ни по каким делам. В 1962 году четыре заместителя премьера 
(Ли Фучунь, Тань Чжэньлинь, Ли Сяньнянь, Бо Ибо) неожиданно приехали в 
Нанкин для встречи со мной, но затем вернулись в Тяньцзинь. И хотя я немед-
ленно дал согласие на встречу, эти четверо уже уехали, а Дэн Сяопин в Нанкин 
не приехал. Совещанием в Учане я недоволен; я ничего не мог сделать с теми 
высокими нормативами, которые были установлены. Поехали совещаться в Пе-
кин. Вы совещались шесть дней, а когда я предложил продолжить совещание 
ещё на один день, вы отказались. А то, что задачи не были решены, не имело 
значения, не печалило вас. 

После совещания в Цзуньи ЦК стал более сплочённым. После VI пленума 
ЦК в 1938 году Сян Ин20, Пэн Дэхуай стали создавать удельные княжества. 
Этими делами никто не занимался. После VII съезда в ЦК осталось только не-
сколько человек. В то время Ху Цзуннань повёл наступление на Яньань и ЦК 
разделился на два направления. Я вместе с Чжоу Эньлаем и Жэнь Биши21 нахо-
дился в Северной Шэньси, а Чжу Дэ и Лю Шаоци - в Северном Китае. Но ЦК 
действовал ещё сравнительно сплочённо. А когда мы вошли в города, началось 
разобщение, и чем дальше, тем оно больше усиливалось, особенно разобщение 
между первой и второй линиями. После совещания 1953 года по вопросам фи-
нансов и экономики все стали друг с другом общаться, наладили связи между 
собой, с ЦК, с местами, Лю и Дэн действовали открыто, а не тайно, не то что 
Пэн Чжэнь. Раньше действовали открыто Чэнь Дусю, Чжан Готао, Ван Мин, Ло 
Чжанлун, Ли Лисань; это не так страшно. Гао Ган, Жао Шуши и Пэн Дэхуай 
действовали как двурушники. Я не знал, что к ним примкнул Пэн Дэхуай. Пэн 
Чжэнь, Ло Жуйцин, Лу Динъи, Ян Шанкунь22 действовали тайно. А кто дейст-
вует тайно, тот хорошо не кончит. Если допустил политическую ошибку, то 
нужно её исправить. А Чэнь Дусю, Ван Мин, Ли Лисань не хотели исправлять-
ся. 

 ... Чего же бояться? Вы читали записку Ли Сюэфэна23? Двое его детей 
убежали из дому, а когда вернулись, стали воспитывать Ли Сюэфэна, говоря: 
«Почему вы, старые начальники, так боитесь хунвэйбинов? Мы ведь не бьём 
вас».  

Тот, кто хочет воспитывать других, прежде всего сам должен получить 
воспитание. А вас не убедишь. Боитесь встречаться с хунвэйбинами, не разго-
вариваете с учащимися начистоту, превратились в чиновников, в господ. Сна-
чала боитесь встречаться, а потом боитесь и разговаривать. 

Маоизм без прикрас. - СС. 181, 188-190, 204. 

                                                
20 Сян Ин - видный деятель китайского рабочего движения и Компартии Китая. Погиб в январе 1941 г. на юге провинции 
Аньхой. 
21 Жэнь Биши - член ЦК КПК, секретарь ЦК КПК и член Политбюро ЦК КПК. Умер в октябре 1950 г. в возрасте 46 лет. 
22 Ян Шанкунь - ветеран КПК. На VIII съезде КПК избран членом ЦК КПК, кандидатом в члены Секретариата ЦК КПК. До 
1966 г. был начальником канцелярии ЦК КПК. В декабре 1966 г. хунвэйбиновской дацзыбао назван «членом чёрной анти-
партийной группы» Пэн Чжэня, был обвинен в «карьеризме, предательстве и шпионаже». Реабилитирован в декабре 1978 г. 
23 Ли Сюэфэн был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПК, первым секретарём Пекинского горкома КПК. В годы Куль-
турной революции был председателем ревкома провинции Хэбэй. В 1971 г. был репрессирован как сторонник Линь Бяо. 
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Мао Цзэдун. Беседа с руководящими работниками ЦК КПК 

3 ноября 1966 г. 

(Фрагменты).  
Мао Цзэдун. Дацзыбао Не Юаньцзы от 25 мая представляет собой мани-

фест Парижской коммуны Китая 60-х годов XX столетия. По значению это со-
бытие превосходит Парижскую коммуну. Мы не смогли написать такую дацзы-
бао. 

Чэнь Бода. Несколько пионеров написали дацзыбао на своих отцов. В них 
говорится, что отцы забыли прошлое, не рассказывают детям об идеях Мао 
Цзэдуна, а лишь спрашивают об отметках в школе и тех, кто получает хорошие 
отметки, поощряют. 

Мао Цзэдун. Передайте этим маленьким друзьям, что дацзыбао написаны 
очень хорошо! 

Я говорю всем, что молодёжь - великая армия великой культурной рево-
люции, её надо мобилизовать полностью. 

Маоизм без прикрас. - С. 205. 

Довести до конца Великую пролетарскую культурную революцию 

1 января 1967 г. 

(Фрагменты).  
 ... Как раз в то время, когда наша партия согласно классовой линии 

Председателя Мао Цзэдуна организовывала ряды пролетарской культурной ре-
волюции, ничтожное число людей, упорно настаивающих на буржуазной реак-
ционной линии, используя лозунг «Батька герой - сынок молодец, батька реак-
ционер - сынок подлец», совратило с пути ряд учащихся, создавало секты и 
дезорганизовывало классовый фронт. Этот лозунг первоначально был выдвинут 
некоторыми наивными юношами и девушками, которые, допустив некоторую 
односторонность в своих рассуждениях, исходя из правильной предпосылки - 
сопротивляться затиранию и притеснению детей революционных кадров, рабо-
чих и крестьян горсткой облечённых властью людей в партии, вдались в дру-
гую крайность. Эту наивную молодёжь следовало методом терпеливого убеж-
дения вывести на правильный путь. Наша партия в своё время так и поступила. 
Однако люди, упорно настаивающие на буржуазной реакционной линии, зло-
намеренно используя этот лозунг, обманули крайне малое количество учащихся 
(среди них были некоторые недостаточно хорошо воспитанные дети кадровых 
работников) с тем, чтобы совратить их с пути и противопоставить их другой 
части учащихся. Таким образом, лозунг «Батька герой - сынок молодец, батька 
реакционер - сынок подлец» превратился в нечто противостоящее пролетарской 
революционной линии. Следует указать, что злонамеренные люди, используя 
этот лозунг, в сущности проповедовали реакционную теорию эксплуататорских 
классов о «породе». Феодально-помещичий класс распространял теорию вроде 
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того, что «Дракон дракона рождает, феникс - феникса, а крысиному отродью 
суждено в земле рыться», - это не что иное, как упомянутая теория о «породе». 
Это насквозь реакционный исторический идеализм… 

Передовая статья газеты «Жэньминь жибао» и журнала «Хунци». 
http://library.maoism.ru/complete_the_GPCR.htm 

Мао Цзэдун. Беседа во время совещания в ЦК КПК по политической работе 

5 января 1967 г. 

(Фрагменты).  
Мао Цзэдун. У Дэн Сяопина заложило уши, на совещаниях он сидит 

очень далеко от меня. Уже шесть лет, начиная с 1959 года, он не докладывал 
мне о своей работе. Что касается работы Секретариата ЦК, то тут он привлек 
Пэн Чжэня. А разве вы не говорили, что он способный? 

Не Жунчжэнь24. Этот человек очень изворотлив. 
Мао Цзэдун. Мой взгляд на обстановку: стоящих на крайних позициях 

мало, большинство составляют промежуточные элементы. Только в провинции 
Хэнань ставят смелость на первое место, большинство ставит на первое место 
боязнь. Настоящих контрреволюционеров всё же мало. К антипартийным, ан-
тисоциалистическим элементам относятся Бо Ибо, Хэ Чангун25, Ван Фэн26 и 
ещё Ли Фаньу. 

Из руководящих работников действительно относится к четырём катего-
риям правых 1-2-3 процента. 

Чжоу Эньлай. Сейчас уже значительно больше. 
Мао Цзэдун. Ну даже если и больше, тоже не страшно. В будущем усми-

рим! Некоторых, кто не сможет работать на прежнем месте, можно перевести 
на другую работу. 

В Хэнани один секретарь занимается производством, а остальные пять 
занимаются приёмами. Во всей стране только один Лю Цзяньсюнь27 написал 
дадзыбао в поддержку меньшинства. Это хорошо. А как теперь Не Юаньцзы28? 

Ли Сяньнянь. Всех, кто написал первые дацзыбао, нужно защищать. 

                                                
24 Не Жунчжэнь - один из старейших военных деятелей КНР, бывший маршал. До «культурной революции» (1965 г.) - член 
Политбюро ЦК КПК, председатель научно-технического комитета Госсовета КНР. В период «культурной революция» под-
вергся нападкам, но сохранял пост члена ЦК КПК и Военного совета ЦК КПК. В 1977 г., на XI съезде КПК, вновь был из-
бран членом Политбюро ЦК КПК, на сессии ВСНП (1978 г.) - заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП. 
25 Хэ Чангун - бывший министр тяжёлой промышленности. Репрессирован во время «культурной революции» в 1966 г. 
26 Ван Фэн — кандидат в члены ЦК КПК, депутат ВСНП 1-го созыва, зав. отделом единого фронта ЦК КПК, позднее — 
первый секретарь парткома провинции Ганьсу. В годы «культурной революции» репрессирован. В 1977 г. реабилитирован. 
В настоящее время член ЦК КПК, первый секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ли Фаньу был 
вторым секретарём парткома провинции Хэйлунцзян. В годы «культурной революции» репрессирован. 
27 Лю Цзяньсюнь был первым секретарём парткома, председателем ревкома провинции Хэнань. Снят с этих постов за связи 
с «бандой четырёх». 
28 Не Юаньцзы — кандидат в члены ЦК КПК девятого созыва, преподаватель философского факультета Пекинского уни-
верситета. 25 мая 1966 г., после смещения Пэн Чжэня, она вместо с шестью другими преподавателями и студентами написа-
ла дацзыбао о связях ректора Пекинского университета Лу Пина с Пэн Чжэнем. 1 июня 1966 г. Мао Цзэдун распорядился 
передать эту дацзыбао по радио, назвав её «первой марксистской дацзыбао в Китае». После X съезда КПК 
(1973 г.) Не Юаньцзы исчезла с политической арены. 
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Мао Цзэдун. Дэн Сяопин в отношении меня придерживался такого прин-
ципа: уважать - уважай, но держись подальше. 

Маоизм без прикрас. - СС. 191-192. 

Мао Цзэдун. Письмо к Линь Бяо  

23января 1967 г. 

(Фрагмент).  
Товарищу Линь Бяо. 
Следует направить НОАК для оказания поддержки левым, широким на-

родным массам. И в будущем во всех тех случаях, когда действительно рево-
люционные группировки будут обращаться с просьбами о поддержке и помощи 
со стороны армии, следует оказывать им такую помощь. Так называемое не-
вмешательство - это вещь ложная. [Армия] уже давно включилась [в борьбу]. 
По этому поводу нужно вновь издать приказ. 

Маоизм без прикрас. - С. 206. 

Мао Цзэдун. Беседа с Капо и Балуку29 

3 февраля 1967 г. 

(Фрагменты).  
 ... Людей, имеющих отношение к тем вопросам, которые вскрылись в 

нашей партии, можно разделить на несколько категорий. Первую категорию 
составляют те, кто участвовал в демократической революции. В период демо-
кратической революции с ними можно было сотрудничать. Свержение импе-
риализма и феодализма они одобряли. Свержение бюрократического капитала 
тоже одобряли. Свержение же национальной буржуазии они не одобряли. Раз-
дел земли между крестьянами одобряли, а кооперирование не одобряли. Среди 
этой категории имеются и некоторые так называемые старые кадровые работ-
ники. Вторую категорию составляют люди, вступившие в партию только после 
освобождения страны. 80 процентов членов партии вступили в партию после 
освобождения. Часть из них стала кадровыми работниками, некоторые стали 
секретарями первичных организаций, секретарями уездных комитетов. 

К третьей категории относятся оставшиеся у нас гоминьдановцы. Некото-
рые из них раньше были в коммунистической партии, потом изменили, объяви-
ли в газетах о том, что они против коммунистов. Но в то время мы не знали 
этого, только сейчас обнаружили. Они поддерживали гоминьдан, выступали 
против коммунистов. 

                                                
29 X. Капо — член Политбюро, секретарь ЦК Албанской партии труда по организационным и идеологическим вопросам. 
Неоднократно посещал Китай. Б. Балуку — член Политбюро АПТ, зам. председателя Совета министров Албании, министр 
народной обороны. В 1975 г. был официально обвинён в «организации контрреволюционного путча против диктатуры 
пролетариата» и осуждён. 
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И четвёртая категория - это дети помещиков, кулаков, контрреволюцио-
неров, плохих элементов, правых и буржуазии. После освобождения они посту-
пили в вузы, добились некоторой власти. Не все они плохие люди, некоторые 
на нашей стороне, но есть и такие, которые против нас. ...  

 ... В течение многих лет борьба внутри нашей партии не выходила нару-
жу. В 1961 году в своём выступлении на [рабочем] совещании в ЦК КПК, на 
котором присутствовало 7 тысяч человек, я сказал, что ревизионизм хочет нас 
свергнуть, и если мы не будем бороться с ним, то минимум через несколько 
лет, а максимум через 10 с лишним или через несколько десятков лет Китай, 
возможно, изменит свой цвет. Это моё выступление не было опубликовано. Но 
ведь и в то время мы уже видели некоторые проблемы. 

Почему потом, в период с 1961 по 1965 год, я говорил, что мы не сделали 
ещё очень многого? Это не красивые слова, я говорил правду. 

Мы прежде хватались лишь за отдельные вопросы, брались за отдельных 
лиц. Зимой 1953/54 года боролись с группой Гао Гана - Жао Шуши. В 1959 году 
мы покончили с группой Пэн Дэхуая и Хуан Кэчэна. Кроме того, мы вели борь-
бу в области культуры в деревне, на промышленных предприятиях, то есть 
осуществляли движение за социалистическое воспитание. Это вам известно. Но 
вопрос решён не был. Ещё не было найдено той формы, того способа, которые 
позволили бы открыто, всесторонне, снизу доверху вскрыть наши тёмные сто-
роны. Поэтому на сей раз мы пошли на великую культурную революцию. 

К великой культурной революции мы некоторым образом подготовились. 
В ноябре 1965 года были опубликованы статьи с критикой У Ханя. В Пе-

кине не смогли написать эти статьи, пришлось в Шанхае обратиться к Яо 
Вэньюаню. Поначалу этим занялась Цзян Цин и её люди. Конечно, предвари-
тельно меня поставили в известность. Когда статьи были написаны, мне дали 
их почитать. Цзян Цин ещё сказала, что даёт почитать только мне, что статьи 
нельзя показывать ни премьеру Чжоу, ни Кан Шэну, иначе и Лю Шаоци, и Дэн 
Сяопин тоже захотят их прочесть. Лю Шаоци, Дэн Сяопин, Пэн Чжэнь, Лу 
Динъи30 были против этих статей. После опубликования этих статей их перепе-
чатали по всей стране, но не в Пекине. Я в то время был в Шанхае. Я сказал, 
чтобы эти статьи были изданы отдельной брошюрой и распространены по всем 
провинциям. И опять-таки именно в Пекине брошюра не была напечатана и 
распространена. Пэн Чжэнь предупредил издательства, что перепечатка этих 
статей запрещается. С Пекинским горкомом ничего нельзя было поделать. Те-
перь он ведь реорганизован? И всё равно этого мало. Нужна ещё одна реорга-
низация. 

В момент сообщения о реорганизации Пекинского горкома мы увеличили 
Пекинский гарнизон ...  

 ... Вот меня выбирали от Пекина. Но ведь многие люди меня никогда не 
видели. Видеть не видели, а должны выбирать. Только имя слышали. Я и пре-
                                                
30 Лу Динъи - член ЦК, кандидат в члены Политбюро ЦК КПК 8-го созыва, зам. премьера Госсовета, министр культуры 
(1965 г.); с сентября 1966 г. подвергался яростным нападкам хунвэибинов, был назван в числе «изменников, шпионов и 
контрреволюционеров-ревизионистов». В 1967 г. был репрессирован. Реабилитирован в 1978 г. 
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мьер - люди известные. И всё же у хунвэйбинов дело поставлено лучше, потому 
что их руководители беседуют с ними. Среди хунвэйбинов также непрерывно 
происходит расслоение. Те, кто летом был революционером, зимой стали 
контрреволюционерами. Те, кто летом составлял меньшинство, зимой из мень-
шинства превратились в большинство. Организация «Цзинганшань» и сама Не 
Юаньцзы подвергались гонению и были очень революционны. В декабре про-
шлого года и январе этого там тоже произошло расслоение. Но как бы то ни 
было, всё равно хороших людей больше. 

В настоящее время распространены анархизм, лозунги «сомневаться во 
всём», «свергать всё». А в результате всё это падает на наши собственные голо-
вы. Так нельзя. Куда бы ни шарахался человек, если он ведёт борьбу в ошибоч-
ном направлении, он всё равно на ногах не устоит... 

 ... Теперь нам помогают хунвэйбины. Но и среди хунвэйбинов тоже есть 
ненадёжные. Некоторые из них, надев чёрные очки, маски, бесчинствуют, на-
падают с палками и ножами на людей, бьют, убивают и ранят людей. Большин-
ство их - дети высокопоставленных кадровых работников, например, Хэ Луна, 
Лу Динъи. Так что нельзя сказать, будто у армии не возникает вопросов. 

В декабре 1965 года был решён вопрос о Ло Жуйцине. В июне 1966 года 
появилась марксистско-ленинская дацзыбао. Я в то время был в Ханчжоу. Од-
нажды я прочел эту дацзыбао. Я позвонил по телефону Кан Шэну и Чэнь Бода и 
велел передать эту дацзыбао по радио. И дацзыбао появилась повсюду. В двух 
средних школах, одна из которых при университете Цинхуа, другая - при Пе-
кинском университете, было написано два материала. Мне их дали почитать. 1 
августа я написал письмо хунвэйбинам этих двух школ. И после этого движе-
ние хунвэйбинов развернулось вовсю. 18 августа я встретился с несколькими 
сотнями тысяч хунвэйбинов. А затем был проведен XI пленум ЦК. Я написал 
дацзыбао в 200 с лишним иероглифов. Тогда ещё некоторые ответственные ли-
ца и в ЦК, и на местах были против движения учащихся, против диктатуры 
пролетариата, проводили белый террор. Именно так и всплыл вопрос о Лю 
Шаоци и Дэн Сяопине. Сейчас идёт решительный бой между двумя сторонами. 
В марте-апреле этого года можно будет уже рассмотреть признаки исхода этой 
борьбы. Но окончательно решён вопрос будет наверное, лишь к марту-апрелю 
будущего года. Может быть, понадобится и больше времени. 

 ... В очень большой части студентов я сомневаюсь. Особенно в студен-
тах-гуманитарниках. Если не провести культурной революции, то они превра-
тятся в ревизионистские элементы, займутся ревизионизмом. Филологи не 
умеют писать статьи, философы не могут объяснить общественных явлений. 
Есть ещё экономисты. Много всяких! Сейчас, пожалуй, появилась надежде на 
перемены. Борьба среди них развернулась очень сильная. 

Маоизм без прикрас. - СС. 181-183, 193-194, 201-202, 206-207. 

Мао Цзэдун. Резолюция по двум докладам 

19 февраля 1967 г. 
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(Фрагмент).  
Учащиеся вузов, средних учебных заведений и старших классов началь-

ных школ должны заниматься военным делом два раза в год, каждый раз по 20 
дней. Каждый день в течение этого 20-дневного периода военного обучения 
следует отводить для занятий военным делом после уроков не более 4 часов, в 
то же время необходимо сократить основной учебный курс на 4 часа. 

Маоизм без прикрас. - СС. 252-253 

Мао Цзэдун. Беседа с албанской военной делегацией 

1 мая 1967 г. 

(Фрагменты).  
 ... Следует считать, что великая пролетарская культурная революция на-

чалась с опубликования критической статьи товарища Яо Вэньюаня о пьесе 
«Разжалование Хай Жуя»31 зимой 1965 года ... Статью, наконец, написали, я 
трижды просмотрел её и нашел, что в целом она годится.  

 ... Статья Яо Вэньюаня была сигналом к великой пролетарской культур-
ной революции, поэтому я в ЦК особо руководил разработкой «Сообщения от 
16 мая». Поскольку враг был весьма насторожён, а тут ещё был дан сигнал, то 
он со своей стороны начал действовать. Конечно, мы тоже должны были дейст-
вовать. В этом сообщении ЦК уже чётко поставил вопрос о линии, а также о 
борьбе двух линий. В то время большинство не было согласно с моим мнением, 
временами я оставался в единственном числе, говорили, что мои взгляды уста-
рели. Мне ничего не оставалось, как вынести своё мнение на обсуждение 
XI пленума восьмого созыва. Только после дискуссии мне удалось набрать чуть 
больше половины голосов. Разумеется, многие по-прежнему не приняли эту 
точку зрения. 

… С точки зрения политического курса и тактики великую пролетарскую 
культурную революцию в основном можно разделить на четыре этапа. Первым 
этапом можно считать время от публикации статьи товарища Яо Вэньюаня до 
XI пленума восьмого созыва. В основном это был мобилизационный этап. Пе-
риод с XI пленума до «январской бури» можно считать вторым этапом. Это в 
основном был поворотный этап. Захват власти во время «январской бури», «ве-
ликое объединение» и «объединение трёх сторон» можно считать третьим эта-
пом. Четвёртым этапом можно считать период от публикации статей товарища 
Ци Бэньюя32 «Патриотизм или предательство?» и «Главный стержень брошюры 
«О работе коммуниста над собой» - это предательство диктатуры пролетариа-
та». На третьем и четвёртом этапах стоял вопрос о захвате власти. На четвёртом 
- о захвате власти в области идеологии, которая была в руках ревизионистов и 

                                                
31 Разжалование Хай Жуя» - пьеса китайского драматурга У Ханя. Написана в 1961 г. Маоисты подвергли её сокрушитель-
ной критике. 
32 Ци Бэньюй - член группы ЦК КПК по делам «культурной революции»; в 1967 г. был назначен заместителем главного 
редактора журнала «Хунци». На 1980 г. подвергался критике в китайской печати как приспешник «банды четырёх» 
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капиталистов33. В силу этого указанные два этапа - ключевые этапы решающего 
боя в борьбе двух классов, двух путей, двух линий, в этом их основное и ис-
тинное содержание. ... В Пекине между организациями рабочих, хунвэйбинов и 
крестьян (крестьяне дерутся меньше) происходят жаркие схватки. По-моему, 
ревком Пекина придётся реорганизовать. 

Сначала думали воспитать смену из интеллигенции, а сейчас, кажется, 
так уже не думают.  

… Нынешняя великая пролетарская культурная революция обошлась нам 
очень дорого. Хотя вопрос о борьбе двух классов, двух путей, двух линий нель-
зя решить ни одной, ни двумя, ни тремя, ни четырьмя культурными револю-
циями, после нынешней культурной революции мы закрепились лет на десять. 
За столетие как минимум надо проводить две-три культурные революции… 

Маоизм без прикрас. - СС. 198-200, 211-213. 

Мао Цзэдун. Указания по вопросам линии масс, объединения трёх сторон и 
т.д. 

май 1967 г. 

(Фрагмент).  
Почему необходима эта великая пролетарская культурная революция? 

Потому что всё ещё имеются плохие люди, есть желающие идти по капитали-
стическому пути, есть люди с ослабевшей волей. Голодовка - способ действия, 
направленный против бюрократизма. Необходимо как следует наладить работу, 
не давать возможности людям умирать с голоду: можно давать им кипячёную 
воду, туда можно добавлять глюкозу. Стреляют в основном там, где левых под-
держивают военные, а если не военные, то ополченцы. Так было в Цинхае и 
Внутренней Монголии. Нынешняя великая пролетарская культурная револю-
ция представляет собой испытание и для воинских частей. В некоторых рай-
онах, как сообщают, очень серьёзное положение, например, в провинциях 
Цзянси, Хунань, Хубэй и Хэнань. Действительно ли серьёзна обстановка? В 
прошлом на Северо-Востоке было сравнительно спокойно, а сегодня Северо-
Восточное бюро ЦК КПК и войска Северо-Восточного военного округа под-
держивают разные группировки. 

В Пекине произошел раскол на две группировки, начались потасовки. 
Маоизм без прикрас. - СС. 207-208. 

Великий исторический документ 

18 мая 1967 г. 

 
                                                
33 Таким образом, по мнению Мао Цзэдуна, «культурная революция» распадается на следующие этапы: ноябрь 1965 - август 
1966 г.; август 1966 - январь 1967 г.; январь 1967 - очевидно, апрель 1967 г. - последний этап, этап открытой «критики» Лю 
Шаоци. 
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(Фрагменты).  
Исторический документ - «Сообщение» ЦК КПК от 16 мая 1966 года, 

разработанный год тому назад под непосредственным руководством нашего ве-
ликого вождя товарища Мао Цзэдуна, является великим марксистско-
ленинским документом ... Этот документ ... сорвал тёмные планы контррево-
люционной ревизионистской клики Пэн Чжэня, пытавшейся подорвать Вели-
кую пролетарскую культурную революцию и осуществить реставрацию капи-
тализма ...  

 ... «Люди, подобные Хрущёву», находящиеся бок о бок с нами, о которых 
говорит в этом документе Председатель Мао Цзэдун, ныне уже разоблачены 
широкими массами. Китайский Хрущёв - это самое крупное лицо, идущее по 
капиталистическому пути и стоящее у власти в партии, главный представитель 
буржуазии в органах диктатуры пролетариата. 

Вскрытые теперь факты показывают, что это самое крупное лицо, идущее 
по капиталистическому пути и стоящее у власти в партии, является старым оп-
портунистом. ... Теперь выяснено, что именно он поддержал контрреволюцион-
ные, ревизионистские «февральские тезисы» Пэн Чжэня, что эти тезисы явля-
ются его собственной программой. 

 ... Ныне Великая пролетарская культурная революция в нашей стране 
одержала великие победы. Однако перед нами всё ещё стоят серьёзные боевые 
задачи. Мы должны политически, идеологически и теоретически окончательно 
раскритиковать горстку самых крупных лиц, идущих по капиталистическому 
пути и стоящих у власти в партии.  

Редакционная статья журнала «Хунци» и газеты «Жэньминь жибао» // 
http://library.maoism.ru/kpk16may.htm 

По какому пути идти - по социалистическому или по капиталистическо-
му? 

15 августа 1967 г. 

(Фрагменты).  
 ... Это самое крупное лицо, идущее по капиталистическому пути и стоя-

щее у власти в партии, является старым оппортунистом и ревизионистом, пред-
ставителем буржуазии, пролезшим в нашу партию. 

 ... Представитель оппортунизма, которого Председатель Мао Цзэдун 
критикует здесь, не кто иной, как самое крупное лицо, идущее по капиталисти-
ческому пути и стоящее у власти в партии. […]Он трубил о том, что «главной 
формой борьбы в китайской революции стала мирная, парламентская борьба, 
борьба легальная и массовая, борьба парламентская». ...  

Предатели пролетариата - правые социалисты, старые ревизионисты 
Бернштейн, Каутский и им подобные - все они проповедовали парламентский 
путь, выступали против насильственной революции, предавали интересы про-
летариата и служили в качестве украшения и пособников реакционной власти 
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буржуазии. Самое крупное лицо, идущее по капиталистическому пути и стоя-
щее у власти в партии, одного с ними поля ягода! ...  

Как раз в то время, когда самое крупное лицо, идущее по капиталистиче-
скому пути и стоящее у власти в партии, распродавало плоды победы, одер-
жанной в войне Сопротивления японским захватчикам, во Франции и Италии 
нашлись такие лидеры «коммунистических партий», как Торез и Тольятти, ко-
торые заключали политические сделки с буржуазией за счёт завоеваний, при-
обретённых ценой крови и жертв народа.  

 ... Позже Председатель Мао Цзэдун в своей речи о генеральной линии 
партии в переходный период вновь указывал: Провозглашение Китайской На-
родной Республики 1 октября 1949 года означает, что этап новодемократиче-
ской революции в основном пройден и начался этап социалистической револю-
ции ...  

 ... В момент этих новых крупных перемен самое крупное лицо, идущее 
по капиталистическому пути и стоящее у власти в партии, опять выскочило на 
сцену и в качестве глашатая буржуазии противопоставило себя пролетарской 
революционной линии Председателя Мао Цзэдуна. Он развернул бешеную дея-
тельность, ратуя за развитие капитализма в городе и деревне. Он выдвинул ло-
зунг: «Бороться за упрочение новодемократического строя». Он нёс чепуху о 
том, что якобы «в Китае капитализма слишком мало, а не слишком много», что 
«нужно развивать капиталистическую эксплуатацию» и что «эта эксплуатация 
прогрессивна»; что «чем больше эксплуатации, тем больше заслуг», что «эта 
историческая заслуга бессмертна»! Он ратовал за развитие и длительное сохра-
нение кулацкого хозяйства в деревне. Несмотря на полное банкротство своего 
проекта буржуазной республики, он опять-таки выдвинул реакционную линию 
на развитие капитализма и установление диктатуры буржуазии в Китае. 

Самое крупное лицо, идущее по капиталистическому пути и стоящее у 
власти в партии, всеми силами противодействовало развитию Китая по социа-
листическому пути. Он утверждал: «осуществление в Китае достаточно серьёз-
ных мероприятий социалистического характера - дело довольно далёкого бу-
дущего». Понадобится-де двадцать, а то и тридцать лет, высказываются, мол, за 
разные сроки, но, как бы то ни было, с капиталистами всё же придется сотруд-
ничать несколько десятков лет. Сначала, мол, нужно осуществить индустриали-
зацию, а затем - национализацию промышленности и коллективизацию сель-
ского хозяйства. «В будущем, когда будет осуществлена индустриализация, бу-
дет много заводов и будет производиться много продукции, тогда и будем 
строить социализм». Словом, «время строить социализм настанет тогда, когда 
Китай вступит в период промышленного перепроизводства». Вот тебе на - «пе-
риод промышленного перепроизводства»! Ведь промышленное перепроизвод-
ство - характерная особенность капитализма. Одной этой фразой он выдал свою 
волчью натуру и стремление развивать капитализм! Фактически его рассужде-
ния нисколько не новы. Это затасканная «теория производительных сил» из ба-
гажа Троцкого, Бухарина, Рыкова и прочих старых ревизионистов, разгромлен-
ная Лениным и Сталиным ещё в начальный период строительства Советского 
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Союза. Он в корне отрицает роль диктатуры пролетариата и передовых социа-
листических производственных отношений как стимула в развитии производи-
тельных сил, в корне отрицает и то, что рабоче-крестьянские массы являются 
творцами общественных богатств и той подлинной движущей силой, которая 
даёт толчок развитию истории. Он признает только господ капиталистов и все-
цело опирается на их «бессмертные» «заслуги» в строительстве своего «иде-
ального государства»! 

Но что же представляет собой «социализм», о котором он говорит? Ниже 
приводим его изумительную тираду: «Ныне, в новодемократический период, 
вы, капиталисты, можете в полной мере развивать свою активность. А как быть, 
когда перейдём к социализму? Прошлый раз, в беседе с господином Сун Фэй-
цином34 я сказал ему: «Сейчас у вас всего лишь одна фабрика. В будущем вы 
сможете открыть две, три… и даже восемь фабрик. Когда наступит социализм, 
то вы по распоряжению государства передадите фабрики государству или же 
государство выкупит их у вас. Если у государства временно не окажется 
средств, оно сможет выдать вам облигации государственного займа. Затем оно 
передаст все эти восемь фабрик в ваше управление. Вы по-прежнему останетесь 
директором, правда, директором государственных фабрик. Поскольку вы умее-
те работать, государство даст вам ещё восемь фабрик, итого в вашем ведении 
будет 16 фабрик. Зарплату вам не убавят, а, наоборот, повысят. Но вы должны 
управлять этими предприятиями как следует. Что же, устраивает ли вас это?» 
Господин Сун ответил: «Конечно устраивает». Так вот, когда наступит время 
созвать всех присутствующих на совещание, чтобы обсудить вопросы перехода 
к социализму, вы, несомненно, придёте на это совещание не с хмурыми, а с 
сияющими лицами». 

Замечательно! Капиталист одной рукой продаёт государству восемь фаб-
рик, а другой берёт от него шестнадцать в наживу. И это называется «социа-
лизм»! Услышав такое, целая группа капиталистов «с сияющими лицами» тут 
же заявила: «Прежде нам никак не удавалось допытаться, чего именно добива-
ются коммунисты. Теперь же мы кое-что поняли». Самое крупное лицо, идущее 
по капиталистическому пути и стоящее у власти в партии, с рабской угодливо-
стью пообещало им: «Выпытывайте у меня всё, что хотите. Я буду сообщать 
вам обо всём, что вас интересует». Вот уж поистине низкопоклонство перед ка-
питалистами, «доставка товара на дом». Ведь все без исключения новые и ста-
рые ревизионисты трубят о «мирном врастании в социализм», и тут живой об-
разчик. Эти люди действительно «вросли» в капитализм! И разве этот главный 
представитель буржуазии, пролезший в ряды нашей партии, не показал сам 
своё отвратительное обличье во всей его мерзкой наготе? 

Для отвода глаз самое крупное лицо, идущее по капиталистическому пути 
и стоящее у власти в партии, нет-нет да и бросало несколько лицемерных фраз 
о диктатуре пролетариата. Но диктатура пролетариата на его языке - это мни-
мая диктатура пролетариата и настоящая диктатура буржуазии. 

                                                
34 Сун Фэйцин - директор тяньцзиньской шерстяной фабрики «Дунъя». 
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Крайне ненавидя рабочий класс, он истошно кричал, что «и в рабочем 
классе есть ненадёжные люди» и «не думайте, что если опираться на рабочий 
класс, то всё будет в порядке». Зачеркнув одним росчерком пера классовую 
борьбу между пролетариатом и буржуазией, главной формой которой являются 
ограничения и борьба против ограничений, он нагло вопил: «отказ от ограниче-
ний на семь-восемь лет будет выгоден и государству, и рабочим, и производст-
ву». Он рьяно проповедовал: «пусть государственные и частные предприятия 
вместе согласовывают и в едином порядке распределяют всё, от сырья до рын-
ков», «пусть все зарабатывают». Более того, он открыто призывал буржуазию к 
«борьбе» с пролетариатом, заявляя: «Вам необходимо вести борьбу с рабочими. 
Если вы не сделаете этого, то не пеняйте на компартию, когда рабочие своей 
борьбой доведут ваши предприятия до краха». Как видите, в его глазах госу-
дарство диктатуры пролетариата, руководимое рабочим классом, призвано раз-
делаться не с буржуазией, а с рабочим классом. Более того, он неприкрыто ут-
верждал, что будто «сегодня нам не нужна диктатура одного класса. Мы долж-
ны представлять весь народ». Это ли не полная измена диктатуре пролетариата? 

Бешено ополчившись на социалистическое преобразование сельского хо-
зяйства и подрывая дело кооперирования сельского хозяйства, он клеветниче-
ски утверждал, будто крестьяне-бедняки, первыми выступившие с требованием 
организоваться, являются всего-навсего разорившимися «крестьянами-
бедняками, которым не под силу вести единоличное хозяйство»; будто мысль о 
превращении сельскохозяйственных бригад трудовой взаимопомощи в сель-
скохозяйственные производственные кооперативы является «ошибочной, опас-
ной, утопичной идеей крестьянского социализма». В сговоре с кучкой правых 
оппортунистов он учинил расправу над кооперативами, распустив в разное 
время 200 тысяч сельскохозяйственных производственных кооперативов. При 
этом он со злостью заявлял: «Что значит допускать до самотёка? Наём рабочей 
силы, единоличное хозяйство нужно допускать до самотёка. Пусть у каждого 
будет по три лошади и по одному плугу - это очень хорошо. А вот, кто запре-
щает наём рабочей силы и единоличное хозяйство, кто не разрешает иметь по 
три лошади, тех нельзя пускать на самотёк». Таким образом, предоставляя ку-
лакам свободу в усилении эксплуатации и лишая крестьян-бедняков и низших 
середняков свободы организоваться на началах трудовой взаимопомощи, он 
пытался превратить обширные сельские районы в царство кулачества, в пози-
ции, с которых буржуазия оказывает сопротивление пролетариату. 

…Однако самое крупное лицо, идущее по капиталистическому пути и 
стоящее у власти в партии, рьяно проповедовало «теорию затухания классовой 
борьбы». Он делал нелепые утверждения о том, что-де в нашей стране больше 
не существует классов и классовой борьбы, «в социализм вступят и капитали-
сты, и помещики, и кулаки»… 

Какая там «теория затухания классовой борьбы»! Это - чистейший обман. 
… 

 ... В 1957 году, перед тем как буржуазные правые элементы широко раз-
вернули нападение с целью ниспровергнуть нашу власть, он, злостно нападая 
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на социалистический строй, заявил, что-де «абсолютно хорошего строя не су-
ществует» и «нехорошо считать, что только наш строй хорош, а все остальные 
неудовлетворительные». ... Его замысел превратить Народный Политический 
Консультативный Совет и Всекитайское Собрание народных представителей в 
верхнюю и нижнюю палаты буржуазного парламента - это та же песня, что и 
«институт политического планирования», предлагавшийся союзом Чжан Боц-
зюня - Ло Лунцзи. В 1959 году на Лушаньском пленуме ЦК партии он энергич-
но поддерживал крупного интригана, крупного карьериста и крупного милита-
риста Пэн Дэхуая, возомнившего себя «Хай Жуем», и мечтал свергнуть руково-
дство ЦК партии, возглавляемое Председателем Мао Цзэдуном. После того как 
на пленуме было вскрыто дело Пэн Дэхуая, он, продолжая координировать 
свои действия с Пэн Дэхуаем, занимался втайне подстрекательством, вынаши-
вал тёмные планы обработать и превратить уже подготовленный протокол пле-
нума в анти-«левацкий» документ, направленный против пролетарской рево-
люционной линии Председателя Мао Цзэдуна. Позже он открыто обрушивался 
с нападками на Лушаньский пленум и делал нелепые утверждения о том, что-де 
«Лушаньский пленум допустил ошибку», что «не следовало вести борьбу про-
тив правого оппортунизма», что «борьба против правого оппортунизма была 
неправильной» и «вызвала осложнения во всей стране». Особенно в трёхлетний 
период временных трудностей он вместе со всей нечистью внутри и вне страны 
развернул ещё более лихорадочную деятельность, направленную на контррево-
люционную реставрацию капитализма. Обрушиваясь со злобными нападками 
на генеральную линию, большой скачок и народную коммуну, он кричал: наша 
экономика стоит на грани краха, сейчас «обстановка вовсе не благоприятна», «в 
экономике диспропорции», «на 70 процентов в этом виноваты люди, а на 30 
процентов - стихийные бедствия», «в союзе рабочих и крестьян возникли весь-
ма острые противоречия». Он демагогически утверждал, что настроение у кре-
стьян сейчас «неважное», у рабочих - «неважное», у кадровых работников - 
«наверно тоже неважное» и т.д. и т.п. Кроме того, он истошно кричал: «Нам 
нужна оппозиция, нужна открытая оппозиция и среди народа, и в рядах пар-
тии», так он подготавливал общественное мнение к захвату власти буржуазией. 
Он ратовал за линию на увеличение приусадебных участков, расширение сво-
бодного рынка, увеличение числа мелких предприятий, несущих самостоятель-
ную ответственность за прибыли и убытки, и закрепление производственных 
заданий за крестьянскими дворами, он вызвал поветрие на восстановление еди-
ноличных хозяйств, заявляя, что-де «необходимо в достаточной мере, отсту-
пить и в промышленности, и в сельском, хозяйстве, в том числе закрепить про-
изводственные задания за крестьянскими дворами и восстановить единоличные 
хозяйства», что «нет ничего странного в том, что в обществе народятся буржу-
азные элементы, не надо бояться разгула капитализма». 

В борьбе на международной арене он проповедовал линию на капитуля-
цию перед империализмом, современным ревизионизмом и реакцией различ-
ных стран, на тушение пламени революционной борьбы угнетённых народов, 
проповедовал линию на отказ от борьбы с империализмом, современным реви-
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зионизмом и реакцией различных стран и на уменьшение поддержки револю-
ционной борьбы народов, заявляя: «даже и с США мы надеемся улучшить от-
ношения». Он ещё стремился «развивать дружественные отношения» с США. 
Он утверждал: Хрущёв «не в силах реставрировать капитализм в Советском 
Союзе», Хрущёв «действительно» против империализма. «Мы должны идти на 
союз с ним», «искать общее при наличии разногласий», «выступать совместно 
против империализма». Он открыто требовал, чтобы Коммунистическая партия 
Бирмы сложила оружие, и говорил: «Можно обойтись без этого оружия, можно 
закопать его в землю или переформировать войска в части армии национальной 
обороны». «Пойти на сотрудничество» с Не Вином, «с какой целью?» - чтобы 
«вести социалистическую революцию». 

В августе 1962 года он снова выпустил в свет свою чёрную изменниче-
скую в отношении диктатуры пролетариата книгу «О работе над собой», следуя 
советам которой чем дальше, тем больше перерождаешься в ревизиониста. Эта 
книга стала тогда тем «лейтмотивом», с помощью которого горстка контррево-
люционных ревизионистов подготавливала общественное мнение к реставра-
ции капитализма. 

 ... Почему на протяжении 17 лет революционная линия Председателя 
Мао Цзэдуна непрерывно встречала бойкот и противодействие..? Это происхо-
дило главным образом потому, что в органах диктатуры пролетариата скрывал-
ся такой буржуазный штаб. … 

 ... В политехническом институте «Цинхуа» и Первой средней школе при 
Педагогическом институте, где движение направлялось непосредственно ки-
тайским Хрущёвым, острие борьбы было направлено против революционных 
масс, и часть их была зачислена в «контрреволюционеры». В отношении кадров 
он бил по многим и защищал горстку. В своей резолюции на одном рапорте ра-
бочей группы Пекинского университета, размноженном по его приказу по всей 
стране, он объявил революционное событие контрреволюционным инцидентом, 
требуя, чтобы вся страна поступала таким же образом. Таким образом, он уста-
новил белый террор, устраивал карательные походы против революционеров ...  

Именно в этот ответственный момент наш великий вождь Председатель 
Мао Цзэдун созвал XI пленум ЦК КПК восьмого созыва, опубликовал имеющее 
великое историческое значение дацзыбао «Огонь по штабу» и лично руководил 
разработкой «Постановления Центрального Комитета Коммунистической пар-
тии Китая о Великой пролетарской культурной революции», что окончательно 
разоблачило буржуазный штаб, возглавляемый самым крупным лицом, идущим 
по капиталистическому пути и стоящим у власти в партии, возвестило крах 
проводимой им буржуазной реакционной линии, провозгласило победу проле-
тарской революционной линии Председателя Мао Цзэдуна.  

 ... Это Председатель Мао Цзэдун указал, что новодемократическая рево-
люция является необходимой подготовкой к социалистической революции ... 
Сразу после победы новодемократической революции необходимо, не допуская 
ни малейшего перерыва, перевести революцию на социалистический этап. 
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Это Председатель Мао Цзэдун указал, что винтовка рождает власть ... , 
что после захвата власти пролетариат должен отстоять и укреплять диктатуру 
пролетариата ...  

 ... «Восток заалел, Солнце взошло, В Китае появился Мао Цзэдун». 
Редакция журнала «Хунци».Редакция газеты «Жэньминь жибао» // 

http://library.maoism.ru/which_way.htm 

Решение ЦК КПК, Государственного совета КНР, Военного совета ЦК КПК 
и группы ЦК КПК по делам культурной революции относительно оказания 
решительной поддержки массам революционных левых группировок Народ-

но-освободительной армией Китая 

23 августа 1967 г. 

(Фрагмент).  
Народно-освободительная армия должна поддерживать широкие массы 

левых. Впредь необходимо удовлетворять все просьбы о помощи и поддержке 
со стороны подлинно революционных группировок. Так называемое невмеша-
тельство - это вещь мнимая, ибо армия уже давно вмешалась в борьбу. Вопрос 
не в том, вмешиваться или нет, а в том, на чьей стороне быть, кого поддержи-
вать - революционные группировки или консервативные и даже правые груп-
пировки. Народно-освободительная армия должна активно поддерживать левые 
революционные группировки. 

Маоизм без прикрас. - С. 183. 

Мао Цзэдун. Указания, данных во время инспекционной поездки в провин-
цию Цзянси 

17сентября 1967 г. 

(Фрагменты).  
 ... Говорят, в Китае нет гражданской войны. По-моему, это и есть граж-

данская война, а не война с внешним врагом. Это вооружённая, а не идеологи-
ческая борьба. […] 

 ... Я читал «Хосянь чжаньбао», там напечатано, что Наньчан просит по-
мощи, что Наньчанский металлургический завод и Лушань оккупированы, что 
начался белый террор, что в Ичуне положение контролируют крестьяне, что-де 
«деревня окружила города». Июнь, июль, август были самым напряжённым 
временем. В этот напряжённый период мне стало ясно, что проблемы вскрыты 
и появилась возможность по-настоящему их решить.  

 ... Три тысячи цзаофаней сбежали из Цзианя, как же можно было всех их 
уничтожить, наверняка кто-нибудь из них остался ...  

 Маоизм без прикрас. - М., «Прогресс», 1980. - с. 208, 214-215, . 

Мао Цзэдун. Великие стратегические установки 
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сентябрь 1967 г. 

(Фрагменты).  
Интеллигенты всегда всё предвидят раньше рабочих и крестьян. Они все-

гда чутки к изменениям, быстро схватывают суть вопроса, но им, как правило, в 
определённой степени присуще приспособленчество. Если революционные ин-
теллигенты хотят быть революционерами до конца, то они должны непрерывно 
преобразовывать себя физическим трудом. Дело в том, что образование, кото-
рое они, включая учащуюся молодёжь, получали на протяжении нескольких 
десятилетий, в основном было буржуазным; буржуазные идеи уже раствори-
лись в их крови, и если они не будут прилагать усилий для преобразования сво-
его мировоззрения, то развитие событий пойдёт в обратном направлении. Я и 
сейчас по-прежнему считаю, что большая часть интеллигенции как в партии, 
так и вне её в основном всё ещё буржуазная. 

 ... Надо ниспровергнуть горстку самых крупных лиц в партии, стоящих у 
власти и идущих по капиталистическому пути, надо ниспровергнуть их не 
только организационно, но и политически, идеологически и теоретически. 

Надо вызвать новый подъём широкой критики, сделать это основной за-
дачей, доминирующей над всеми другими. Надо сочетать критику горстки са-
мых крупных лиц в партии, стоящих у власти и идущих по капиталистическому 
пути, с критикой лиц, стоящих у власти на местах и в местных организациях и 
идущих по капиталистическому пути. 

 ... Главными объектами критики должны стать Лю Шаоци, Дэн [Сяопин], 
Тао [Чжу], Пэн [Дэхуай], Ло [Жуйцин], Лу [Динъи], Ян [Шанкунь]; в армии 
центр тяжести критики должен приходиться на Лю Шаоци, Пэн Дэхуая, Хэ Лу-
на и Ло Жуйцина. 

 ... Китай не только политический центр мировой революции, он стал 
также центром мировой революции в военном и техническом отношениях. На-
до дать им оружие, сейчас можем открыто давать им оружие, на котором будет 
клеймо, указывающее, что это китайское оружие (за исключением особых рай-
онов). Мы можем поддерживать их открыто. Китай должен стать арсеналом 
мировой революции. 

 ... Мы должны также предусматривать, что на нашей территории будет в 
скором времени развязана крупная война. 

Маоизм без прикрас. - СС. 54, 186-187, 197, 218, 249. 

Хунвейбины из университета «Цинхуа». Да здравствует мятежный рево-
люционный дух пролетариата! 

10 ноября 1967 г. 

(Фрагменты).  
Тысячи и тысячи положений марксизма в конце концов сводятся к одно-

му: «Бунт - дело правое». В этом сама душа идей Мао Цзэдуна.  
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 ... Вот уже семнадцать лет, как наше образование находится под влияни-
ем ревизионизма. Если мы не восстанем против этого сейчас, то когда же ещё? 

 ... Но поскольку мы полны решимости бунтовать, то вам ничто не помо-
жет. Мы, конечно же, не боимся запаха порохового дыма. Разглагольствования 
о «человечности» и «беспристрастности» не дают ровным счётом ничего, и с 
ними надо покончить. 

Вы говорите, что мы пристрастны. Но какой же вид беспристрастности 
устроил бы вас? Уж не та ли эклектическая беспристрастность, когда две точки 
зрения сливаются в одну? 

Вы полагаете, что мы чрезмерно дерзки. Но как раз такими мы и хотим 
быть.  

 ... Вы говорите, что мы грубы и жестоки. Но именно такими мы и хотим 
быть.  

… Откровенно говоря, ваш совет «не заходить слишком далеко» выража-
ет всего лишь реформаторскую концепцию о «мирном переходе». Что ж, мы 
собьём вас с ног и не дадим подняться. 

… [Мы намерены] перевернуть старый мир вверх тормашками, разнести 
его в щепы, создать хаос, сплошную неразбериху. И чем больше эта неразбери-
ха, тем лучше… Мы хотим довести наш мятеж до конца, вызвать грандиозное 
восстание пролетариата и сотворить новый, пролетарский мир. 

Журнал «Хунци», 10 ноября 1967 г. // http://library.maoism.ru/Hongqi-10-11-
1967.htm 

Мао Цзэдун. Критика Ло Жуйцина 

1967 г. 

(Фрагмент).  
Идеология Ло Жуйцина35 отличается от нашей ... Надо восстановить вы-

сказанную товарищем Линь Бяо идею о постановке политики во главу угла. Ло 
Жуйцин фактически относился к товарищу Линь Бяо как к врагу. С тех пор как 
Ло Жуйцин стал начальником генерального штаба, сам он никогда не обращал-
ся ко мне за инструкциями и не докладывал о работе. Ло Жуйцин не уважал ни-
кого из маршалов, он делал такие же ошибки, как и Пэн Дэхуай, Ло Жуйцин 
фактически замешан в деле Гао Гана - Жао Шуши36. Ло Жуйцин как человек - 

                                                
35 Ло Жуйцин - член ЦК КПК 8-го созыва, член Секретариата ЦК КПК; бывший начальник генерального штаба 
НОАК. Один из первых подвергся ударам в период «культурной революции». По сообщениям хунвэйбинов-
ских газет, будучи арестованным, пытался покончить самоубийством. В августе 1967 г. газеты «Жэньминь жи-
бао» и «Цзефанцзюнь бао» обвинили его в том, что ещё в период антияпонской войны он в сговоре с Пэн 
Дэхуаем и Пэн Чжэнем выступал против Мао Цзэдуна, проводил «капитулянтскую линию Ван Мина» и пре-
возносил Чан Кайши. В 1975 г. Ло Жуйцин был реабилитирован и назначен советником Военного совета ЦК 
КПК. Умер в 1978 г. 
36 Жао Шуши (1905-1955 гг.) - видный деятель КПК, член ЦК КПК 7-го созыва, первый секретарь Восточноки-
тайского бюро ЦК КПК и Шанхайского горкома КПК. В феврале 1954 г. был заключен в тюрьму по обвинению 
в сговоре с Гао Ганом и создании «антипартийного блока». Позднее, в 1959 г., был объявлен сторонником Пэн 
Дэхуая. 
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властолюбец и карьерист, и, как каждый заговорщик, он всегда сколачивал во-
круг себя группу людей. 

Маоизм без прикрас. - СС. 141-142. 

Китайские лидеры о культурной революции 

весна 1968 г. 

(Фрагменты).  
Цель великой пролетарской культурной революции состоит также и в 

том, чтобы готовиться к войне. Конечно, основная задача - это революция в об-
ласти идеологии. Политически это означает борьбу с ревизионизмом, блокиро-
вание его. В экономическом смысле это означает повышение эффективности 
производства, что послужит одновременно и подготовкой к войне ...  

Великая пролетарская культурная революция имеет перед собой три цели, 
о которых недавно говорил премьер Чжоу Эньлай в беседе с иностранцами. 
Первая цель - революционизировать сознание людей. Вторая цель - взять поли-
тическую власть. Третья цель - воспитать новое поколение людей. Недавно Кан 
Шэн также в беседе с иностранцами говорил, что только нынешняя великая 
культурная революция является подлинным началом социалистической рево-
люции; ранее мы изменили систему собственности, что было лишь прологом 
социалистической революции. 

Яо Вэньюань, выступление в Шанхае весной 1968 г.  
Опасный курс. Вып. 5-й. - С. 113. 

 

Мао Цзэдун. Беседа с ответственными руководителями конференции хун-
вэйбинов столицы 

28 июля 1968 г. 

(Фрагменты).  
 ... На мой взгляд, в полной средней, полной начальной и начальной сред-

ней школах основные предметы почти такие же, как и в вузах, и учиться шесть-
десять лет слишком много. Полная средняя школа повторяет начальную сред-
нюю, а вузы повторяют полную среднюю школу, основные предметы везде по-
вторяются. Что касается специальных дисциплин, то преподаватели сами не 
разбираются в них, а философы не сильны в философии, так чему тут научишь-
ся?  

 ... Знания приобретаются не в школе. В прошлом, в школе, я не придер-
живался правил и лишь руководствовался целью не быть исключённым ... Мно-
гими предметами я не занимался, а когда надо было заниматься, мне это не все-
гда удавалось. На некоторых экзаменах я подавал чистый лист; на экзамене по 
геометрии я нарисовал куриное яйцо. Разве это не геометрия? Ведь одним рос-
черком пера я быстрее всех выполнил экзаменационную работу. 
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…Солдатом достаточно прослужить полгода. Каков смысл долго слу-
жить? За полгода можно всё усвоить, затем год побыть крестьянином, второй 
год - рабочим, вот это и будет настоящий университет! Настоящие университе-
ты - это заводы и деревни. … 

 ... Что касается юриспруденции, то, пожалуй, лучше не изучать её. … 
 ... Шесть лет в начальной школе - это слишком долго, шесть лет в сред-

ней школе - это слишком долго, бессмысленно. Экзамены не нужны, какой 
смысл в экзаменах? Без экзаменов лучше! Экзамены надо полностью отменить, 
это следует принять как закон.  

 ... Сейчас мы пытаемся контролировать события, но, по-моему, это ни к 
чему; не важно, если начнётся небольшая гражданская война. Поэтому один из 
четырёх пунктов гласит, если драться, то драться в больших масштабах. 

Маоизм без прикрас. - С. 148-150, 240. 

Мао Цзэдун. Телеграмма руководителям Албании 

17 сентября 1968 г. 

(Фрагмент).  
Советский ревизионизм и американский империализм, действуя в пре-

ступном сговоре, натворили так много гнусных и подлых дел, что революцион-
ные народы всего мира не пощадят их. Поднимаются народы разных стран ми-
ра. Начался новый исторический период - период борьбы против американско-
го империализма и советского ревизионизма. 

Маоизм без прикрас. – С. 235.  

Мао Цзэдун. Реплика на XII -м расширенном пленуме ЦК КПК 8-го созыва 

Октябрь 1968 г. 

(Фрагмент).  
Дэн Сяопин во время войны бил врага; в его биографии, в его истории всё 

ещё не обнаружено никаких проблем, поэтому нужно относиться к нему, отде-
ляя его от Лю Шаоци; вот тут все хотят исключить его, но я несколько воздер-
живаюсь. 
Дэн Сяожун (Маомао). Мой отец Дэн Сяопин. Культурная революция: годы ис-

пытаний. Пер. с кит.: Ю.М. Галенович (отв. ред., науч. ред.). - 
М.: Издательский дом «Муравей-Гайд», 2001. - C. 86.  

Коммюнике XII расширенного пленума Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Китая восьмого созыва 

31 октября 1968 г. 

(Фрагменты).  
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 ... …Рабочий класс должен руководить всем, осуществлять диктатуру 
пролетариата в области надстройки, в том числе и во всех отраслях культуры, 
выполнять поставленные Председателем Мао Цзэдуном задачи на всех этапах 
борьбы, критики и преобразований и довести до конца Великую пролетарскую 
культурную революцию! 

 ... Что касается интеллигенции, то должны её заново воспитывать рабо-
чие, крестьяне и солдаты с тем, чтобы она сомкнулась с рабочими и крестьяна-
ми. Рабочие агитбригады должны надолго остаться в учебных заведениях, уча-
стие в выполнении всех задач борьбы, критики и преобразований и всегда ру-
ководить учебными заведениями. А в деревне учебными заведениями должны 
управлять бедняки и низшие середняки… самый надёжный союзник рабочего 
класса. 

Великая пролетарская культурная революция (важнейшие документы). - Пе-
кин, Издательство литературы на иностранных языках, 1970. - СС. 172 и 174-

175. http://library.maoism.ru/kpk-31-10-1968.htm 

О советско-китайском конфликте на о. Даманском 

4 марта 1969 г. 

(Фрагменты).  
2 марта двинутые кликой советских ревизионистов-ренегатов вооружён-

ные войска нагло вторглись на остров Чжэньбаодао на реке Усулицзян в про-
винции Хэйлунцзян нашей страны, открыли ружейный и пушечный огонь по 
пограничникам Народно-освободительной армии Китая, убив и ранив многих 
из них. Это крайне серьёзная пограничная вооружённая провокация со стороны 
советского ревизионизма, спровоцированный им бешеный антикитайский ин-
цидент и новое самообличение его хищнической социал-империалистической 
природы. Китайский народ и Народно-освободительная армия Китая выражают 
величайшее возмущение и самый решительный протест по поводу этого тяг-
чайшего преступления клики советских ревизионистов-ренегатов. 

Этот серьёзный инцидент пограничной вооружённой провокации был це-
ликом и полностью заблаговременно спланирован и умышленно подстроен 
кликой советских ревизионистов-ренегатов. Остров Чжэньбаодао на реке Усу-
лицзян является китайской территорией. Наши пограничники несут патруль-
ную службу на своей собственной территории - это наше священное право. Но 
советские ревизионистские власти вопреки всему двинули большой контингент 
вооружённых войск, а также броневики и автомашины, которые вторглись на 
территорию нашей страны и напали на наш патрульный отряд. Наши погранич-
ники многократно предупреждали советские пограничные войска, однако без-
результатно. Только при создавшемся нетерпимом положении наши погранич-
ники вынуждены были дать в целях самозашиты отпор и должным образом на-
казали вторгшихся провокаторов, победоносно защитив священную террито-
рию нашей страны. Вся наша армия и весь наш народ выражают самую реши-
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тельную поддержку справедливому действию героических пограничников, 
вставших на защиту территории и суверенитета своей Родины. 

Создав этот серьёзный провокационный инцидент на границе, клика со-
ветских ревизионистов-ренегатов в довершение всего выдвинула контробвине-
ние и направила нашей стране так называемую «ноту протеста», в которой на-
гло называет остров Чжэньбаодао своей территорией и утверждает, якобы ки-
тайский пограничный отряд «перешёл советскую государственную границу» и 
совершил «провокационное нападение» на пограничный отряд советского ре-
визионизма, «охранявший» район острова Чжэньбаодао. Это сплошная выдум-
ка, чистейшая ложь! Остров Чжэньбаодао - китайская территория. Это неоспо-
римый железный факт. Даже согласно неравноправному китайско-русскому 
Пекинскому договору, навязанному китайскому народу империалистами цар-
ской России в 1860 году, район острова Чжэньбаодао принадлежит Китаю. В 
течение длительного времени этот район неизменно находился и находится под 
юрисдикцией Китая и всегда патрулируется китайскими пограничниками. Как 
же получилось, что район острова Чжэньбаодао вдруг оказался в пределах «со-
ветской государственной границы»? Как же можно считать эту часть китайской 
территории районом, «охраняемым» пограничными войсками советского реви-
зионизма? Совершенно ясно, что войска советского ревизионизма посягнули на 
китайскую территорию - остров Чжэньбаодао и совершили бешеное нападение 
на китайских пограничников. Вы же вопреки факту клеветнически заявляете, 
якобы китайские пограничники предприняли «провокацию». Вы пытаетесь 
прикрыть свою преступную агрессию таким излюбленным приёмом, как из-
вращение фактов и хитрость вора, который кричит: держи вора! Но это вам ни-
когда не удастся! 

 ... Вооружённая провокация клики советских ревизионистов-ренегатов 
против нашей страны - это отчаянный бешеный акт, который она предприняла в 
нуждах своей внутренней и внешней политики ... Кроме того, она хочет угодить 
этим американскому империализму, предложить свои услуги новому прави-
тельству Никсона в целях усиления глобальной контрреволюционной сделки 
между США и СССР. […] 
Долой новых царей! 

Передовая статья газет «Жэньминь жибао» и «Цзефаньцзюнь бао» // 
http://library.maoism.ru/Down_with_New_Tzars.htm 

Нота протеста МИД КНР посольству СССР в КНР 

В посольство Советского Союза в Китае 

(Фрагменты).  
Утром 2 марта 1969 года советские пограничники, вторгшись в район 

острова Чжэньбаодао провинции Хэйлунцзян КНР, открыли огонь по нашим 
пограничникам, убив и ранив многих из них, и тем самым спровоцировали 
крайне серьёзный вооружённый пограничный конфликт. В связи с этим Мини-
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стерство иностранных дел Китайской Народной Республики уполномочено зая-
вить правительству Советского Союза самый решительный протест. 

В 9 часов 17 минут 2 марта большой контингент советских военнослужа-
щих, 4 броневика и автомашины, высланные советской пограничной властью, 
во всеоружии открыто вторглись на бесспорную китайскую территорию в рай-
оне острова Чжэньбаодао, совершили разнузданную провокацию против китай-
ских пограничников, несущих нормальный патруль, и первыми открыли ру-
жейный и пушечный огонь по нашим пограничникам, убив и ранив многих из 
них. В обстановке, когда многократные предупреждения наших пограничников 
советским пограничникам не принесли никаких результатов и терпеть больше 
было невозможно, наши пограничники были вынуждены в целях самозащиты 
дать отпор. Этот серьёзный кровопролитный инцидент целиком и полностью 
спровоцирован советскими властями. Это ещё одно новое серьёзное преступле-
ние советских властей, которые длительное время совершают преднамеренные 
вторжения на китайскую территорию, осуществляют вооружённые провокации 
и непрерывно провоцируют кровопролитные инциденты. 

Китайское правительство решительно требует, чтобы советское прави-
тельство наказало виновников этого кровопролития, незамедлительно прекра-
тило вторжения на китайскую территорию и вооружённые провокации. Китай-
ское правительство сохраняет за собой право требовать от советской стороны 
возмещения всего ущерба, причиненного нашей стороне. Китайское правитель-
ство ещё раз со всей серьёзностью предупреждает советское правительство: 
вторжения на священную китайскую территорию недопустимы; если вы, идя 
напролом, будете продолжать провоцировать вооружённые конфликты на ки-
тайско-советской границе, то непременно встретите решительный отпор со сто-
роны китайского народа; и вся ответственность за все вытекающие отсюда 
серьёзные последствия ляжет исключительно на правительство Советского 
Союза. 

Министерство иностранных дел. КНР. Пекин, 2 марта 1969 года 
http://library.maoism.ru/Down_with_New_Tzars.htm 

Линь Бяо. Отчётный доклад на IX Всекитайском съезде Коммунистиче-
ской партии Китая 

Сделан 1 апреля и принят 14 апреля 1969 г. 

(Фрагменты).  
 ... В борьбе с врагом необходимо проводить в жизнь неизменную поли-

тику Председателя Мао Цзэдуна - «использовать противоречия, завоёвывать 
большинство, бороться против меньшинства, разбивать противников пооди-
ночке».  

 ... В результате инцидентов вооружённого вторжения на нашу террито-
рию остров Чжэньбаодао, спровоцированных исключительно советским прави-
тельством, вопрос китайско-советской границы приковывает к себе внимание 
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всего мира. ... Наша партия и наше правительство всегда выступали и выступа-
ют за разрешение этих вопросов через дипломатические каналы путём перего-
воров, с тем чтобы разрешить их на справедливых и рациональных началах. ... 
Исходя из этой позиции, наша страна успешно разрешила вопросы о границах 
соответственно с такими соседними странами, как Бирма, Непал, Пакистан, 
Монгольская Народная Республика, Афганистан. И только вопросы о границах 
нашей страны с Советским Союзом и Индией до сих пор не получили разреше-
ния. 

Правительство нашей страны вело многократные переговоры с индий-
ским правительством по вопросу о границе между двумя странами. Но реакци-
онное правительство Индии, принявшее в наследство агрессивную политику 
английского империализма, не только требовало от нас признания незаконной 
«линии Макмагона», которую даже не признавало ни одно из реакционных 
правительств старого Китая, но и сумасбродно пыталось, идя ещё дальше, осу-
ществить захват района Аксай Чин, который искони находится под юрисдикци-
ей нашей страны, и тем самым сорвало переговоры по вопросу о китайско-
индийской границе. Всё это всем хорошо известно. 

Линь Бяо. Отчётный доклад на IX Всекитайском съезде Коммунистической 
партии Китая. - Пекин, Издательство литературы на иностранных языках, 

1969. http://library.maoism.ru/report-9.htm 

Мао Цзэдун. Выступление на I пленуме ЦК КПК 9-го созыва 

28 апреля 1969 г. 

(Фрагменты).  
 ... Сейчас советские ревизионисты нападают на нас. В различных радио-

передачах, материалах Ван Мина, многословных статьях «Коммуниста» гово-
рится о том, что мы теперь не пролетарская партия, [они] нас называют «мел-
кобуржуазной партией». Говорится, что мы, проводя в жизнь централизацию, 
вернулись к периоду опорных баз, то есть движемся вспять. Что такое центра-
лизация? По их словам, это и есть военно-бюрократический режим. Японцы на-
зывают это режимом, Советский Союз - «военно-бюрократической диктату-
рой». Как только они увидели, что в нашем списке немало военных, так сразу 
же назвали [наш] режим «военным», а ещё есть какие-то «бюрократы». Вероят-
но, это и я, и Чжоу Эньлай, и Кан Шэн, и Чэнь Бода - вот эта группа «бюрокра-
тов». В общем, все вы, присутствующие здесь, кто не военный, относитесь к 
«бюрократам». Поэтому и назвали «военно-бюрократической диктатурой». Я 
думаю, пусть говорят эти слова - как говорят, так и говорят. Но у них есть одна 
особенность: они не обзывают нас буржуазной партией, а называют «мелко-
буржуазной партией». … 

… Как я уже говорил раньше, надо готовиться воевать. Мы должны быть 
готовы воевать в любом году. Некоторые спрашивают: что делать, если [враг] 
не придёт? Неважно, придёт он или нет, мы должны готовиться. Не надо при 
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изготовлении ручных гранат полагаться на централизованное снабжение мате-
риалами. Ручные гранаты можно изготовлять везде, в каждой провинции. Вся-
кие там винтовки, лёгкое оружие можно выпускать в каждой провинции. … 

Маоизм без прикрас. - СС. 229-230, 249. 

Народная армия непобедима 

1 августа 1969 г. 

(Фрагменты).  
 ... Народно-освободительная армия, созданная и руководимая лично ве-

ликим вождем Председателем Мао Цзэдуном и находящаяся под непосредст-
венным командованием заместителя Председателя Линь Бяо, - армия доблест-
ная, непобедимая. 

 ... В период социалистической революции Народно-освободительная ар-
мия должна, решительно отстаивая развитые Председателем Мао Цзэдуном в 
его «Указании от 7 мая» пролетарские идеи о строительстве армии, в дальней-
шем развивать свою славную традицию выполнения трёх великих задач - вести 
войну, вести работу в массах и производственную деятельность.  

 ... Ныне Великая пролетарская культурная революция продолжает разви-
ваться вглубь, и нам предстоит ещё много работы. Командиры и бойцы Народ-
но-освободительной армии должны всегда помнить о глубочайшем доверии 
Председателя Мао Цзэдуна к нашей армии, ни в коем случае не забывать о 
классовой борьбе, не забывать об упрочении диктатуры пролетариата, прояв-
лять дух бесстрашия перед опасностями и трудностями и дух стремления про-
двигаться вперед.  

Долой американский империализм! Долой советский ревизионизм! Долой 
реакцию всех стран! Мы непременно освободим Тайвань! Да здравствует вели-
кая Народно-освободительная армия Китая! Да здравствует великая, славная и 
правильная Коммунистическая партия Китая! Да здравствуют всепобеждающие 
маоцзэдунъи идеи! Да здравствует наш великий полководец Председатель Мао 
Цзэдун! Ваньсуй! Ваньваньсуй! 

Передовая статья газеты «Жэньминь жибао», журнала «Хунци» и газеты 
«Цзефанцзюнь бао» // http://library.maoism.ru/zh1969.htm 

Письмо премьера Государственного совета КНР Чжоу Эньлая председате-
лю Совета министров СССР А.Н.Косыгину  

Пекин. 18 сентября 1969 г. 

(Фрагменты).  
11 сентября 1969 г. наши две стороны согласились во время нашей встре-

чи в аэропорту Пекина, что давно существующие советско-китайские погра-
ничные споры должны быть урегулированы на мирных переговорах без угроз 
какого-либо рода и что до того, как будет достигнуто урегулирование, обе сто-
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роны должны принять временные меры для поддержания статус-кво на грани-
цах и избежания вооруженных конфликтов. Две стороны также обменялись 
мнениями относительно мер, которые должны быть приняты. К ним относятся 
следующие. 

I. Две стороны согласны в том, что до урегулирования пограничного спо-
ра должен строго поддерживаться статус-кво на границе. 

1. Принимая за основу карты, которыми стороны обменялись во время 
китайско-советских пограничных переговоров 1964 г., на тех участках границы, 
в отношении прохождения которых стороны придерживаются совпадающих 
взглядов, две стороны берут обязательство строго соблюдать линию границы, 
как она установлена договором, и не будут пересекать границу. 

2. На тех участках границы, в отношении прохождения которых стороны 
придерживаются различных точек зрения, то есть в спорных районах, две сто-
роны обязуются: граждане обеих сторон должны жить, заниматься производст-
венной деятельностью (включая пахоту, выкапывание ирригационных каналов, 
выпас скота, косьбу и рубку леса как на основной суше, так и на островах, а 
также ловлю рыбы в реке) и проходить только в том районе, в котором они 
обычно живут, занимаются производственной деятельностью или проходят. Ни 
одна из сторон не должна продвигаться на территорию другой стороны или 
мешать другой стороне. Ни одна сторона не должна вступать в настоящее вре-
мя в районы, в которых никто не жил, не занимался производственной деятель-
ностью и не проходил в прошлом. ...  

II. Две стороны соглашаются избегать вооруженного конфликта. 
1. Две стороны берут обязательство, что вооруженные силы каждой сто-

роны, включая ядерные силы, не осуществят нападения и не будут открывать 
огонь по другой стороне. 

2. Две стороны берут обязательство, что самолеты каждой стороны не бу-
дут нарушать воздушное пространство другой стороны. 

3. Две стороны берут обязательство, что военные суда и плавательные 
средства и другие суда и плавательные средства при прохождении по основно-
му руслу пограничной реки будут строго соблюдать существующие правила 
навигации и не будут чинить препятствий нормальной навигации судов другой 
стороны и угрожать безопасности судов другой стороны. 

III. Вооруженные силы двух сторон не должны входить в непосредствен-
ное соприкосновение в спорных пограничных районах. 

1. Все вооруженные силы двух сторон должны быть выведены из или не 
должны вводиться во все спорные пограничные районы, так чтобы было ис-
ключено их непосредственное соприкосновение. 

2. Может сохраняться в необходимых пределах невооруженный граждан-
ский персонал, если уже существуют места проживания в тех районах, в кото-
рых произведено разделение вооруженных сил двух сторон. 

IV. Две стороны согласны в том, что в случае возникновения спора на 
границе соответствующие ведомства двух сторон должны действовать в духе 
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равенства и взаимного уважения для достижения разумного решения в резуль-
тате обсуждения. ...  

Системная история. - Т.4. - СС. 253-255. 

Мао Цзэдун. Выступления перед местными ответственными товарищами 
во время инспекционной поездки 

середина августа – 12 сентября 1971 г. 

(Фрагмент).  
Кончится ли борьба, когда наступит коммунизм? Я не верю в это. Даже 

когда мы вступим в коммунизм, борьба всё ещё будет продолжаться только это 
будет борьба между новым и старым, между правильным и ошибочным. И че-
рез несколько десятков тысяч лет с ошибками не будут мириться. 

Маоизм без прикрас. - СС. 183-184. 

Проповедовать буржуазную литературу и искусство - значит реставриро-
вать капитализм 

1971 г. 

(Фрагмент).  
Вся буржуазная культура… строится на жестоком выжимании крови и 

пота из трудового народа и ставится на службу политическим интересам бур-
жуазии. Таковы были литература и искусство эпохи Возрождения и Просвеще-
ния, таковы были и литература и искусство критического реализма в XIX в. 
Разница лишь в том, что в первый период буржуазия ещё переживала свой зо-
лотой век и поэтому появился из-под пера Дефо Робинзон Крузо - образ «поко-
рителя», т.е. колонизатора с алчными устремлениями; а в последний период 
буржуазия уже «еле дышала и доживала свои последние дни», поэтому-то и 
появились, начиная с Бальзака и кончая Львом Толстым, писатели критическо-
го реализма, создавшие образы «лишнего человека». Но разве они действитель-
но «не одобряют капитализм»? Нет! Они всеми силами пытались спасти про-
гнившее реакционное господство своего класса от крушения и гибели… 

Идейно-политическая сущность маоизма // 
http://library.maoism.ru/Xuanchuan_zichanjieji.htm 

Совместное американо-китайское коммюнике. («Шанхайское коммюнике») 

27 февраля 1972 г.  

(Фрагменты).  
 ... Есть существенные различия между социальными системами и внеш-

ней политикой Китая и Соединенных Штатов. Две стороны согласились, одна-
ко, что, независимо от своих социальных систем, страны должны осуществлять 
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свои отношения на принципах уважения суверенитета и территориальной цело-
стности всех государств, ненападения против других государств, равенства и 
взаимной выгоды, мирного сосуществования.  

 ... Две стороны рассмотрели давние серьезные разногласия между Кита-
ем и Соединенными Штатами. Китайская сторона подтвердила свою позицию: 
тайваньский вопрос является ключевым вопросом, затрудняющим нормализа-
цию отношений между Китаем и Соединенными Штатами; Правительство Ки-
тайской Народной Республики является единственным законным правительст-
вом Китая; Тайвань - провинция Китая, которая должна быть возвращена Роди-
не; освобождение Тайваня - внутреннее дело Китая, в которое не имеет права 
вмешиваться ни одна другая страна; и все силы и военные сооружения США 
должны быть выведены с Тайваня. Китайское Правительство твердо выступает 
против любых действий, которые направлены на создание «одного Китая, од-
ного Тайваня», «одного Китая, двух правительств», «двух Китаев» и «незави-
симого Тайваня» или в защиту тезиса о том, что «статус Тайваня еще будет оп-
ределен». Американская сторона заявила: Соединенные Штаты признают, что 
все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива признают, что существует 
только один Китай и что Тайвань - часть Китая. Правительство Соединенных 
Штатов не ставит эту позицию под сомнение. Оно подтверждает свою заинте-
ресованность в мирном урегулировании тайваньского вопроса самими китай-
цами. Имея в виду эту перспективу, оно подтверждает конечную цель - вывести 
все войска и военные объекты США с Тайваня. Тем временем оно будет после-
довательно сокращать свои войска и военные сооружения на Тайване по мере 
уменьшения напряженности в этом районе. ...  

Системная история. - Т.4.- СС. 255-256. 

Совместное заявление правительства Японии и правительства КНР 

Пекин. 29 сентября 1972 г. 

(Фрагменты).  
По приглашению премьера Государственного совета Китайской Народ-

ной Республики Чжоу Эньлая премьер-министр Японии Какуэй Танака посетил 
КНР в период с 25 по 30 сентября 1972 г. ... В результате переговоров стороны 
договорились опубликовать следующее Совместное заявление. 

 ... Прекращение состояния войны и нормализация отношений между 
Японией и Китаем являются осуществлением пожеланий обоих народов, от-
крывают новую страницу в отношениях между двумя странами. 

Японская сторона полностью осознает ответственность Японии за огром-
ный ущерб, причиненный китайскому народу во время войны, и выражает в 
этой связи свое сожаление. Японская сторона подтверждает, что, желая норма-
лизовать отношения между Японией и Китаем, она исходит из полного пони-
мания «трех принципов восстановления дипломатических отношений», выдви-
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нутых правительством Китайской Народной Республики. Китайская сторона 
приветствует это.  

Несмотря на различие социальных систем, Япония и Китай могут и 
должны установить мирные дружественные отношения.  

1. Ненормальное состояние отношений, существовавшее до сих пор меж-
ду Японией и КНР, объявляется прекращенным со дня опубликования настоя-
щего Заявления. 

2. Правительство Японии признает Правительство КНР единственным за-
конным представителем Китая, 

3. Правительство КНР заявляет, что Тайвань является неотъемлемой ча-
стью территории КНР. Правительство Японии полностью понимает и уважает 
эту позицию Правительства КНР, а также подтверждает свою готовность со-
блюдать решения статьи 8 Потсдамской декларации. 

4. Правительства Японии и КНР решили установить дипломатические от-
ношения с 29 сентября 1972 г. Оба правительства договорились с максимальной 
оперативностью принять все необходимые меры для учреждения посольств и 
обмена постами в соответствии с нормами международного права и диплома-
тической практики. 

5. Правительство КНР заявляет, что в интересах дружбы между народами 
Китая и Японии оно отказывается от требования компенсации ущерба, причи-
ненного военными действиями Японии. 

6. Правительства Японии и КНР договорились установить отношения ми-
ра и дружбы на основе принципов уважения суверенитета и территориальной 
целостности, ненападения и невмешательства во внутренние дела, равенства, 
взаимной выгоды и мирного сосуществования. .. 

7. Нормализация отношений между Японией и Китаем не направлена 
против третьих стран. Япония и Китай не стремятся к гегемонии в азиатско-
тихоокеанском регионе и выступают против попыток любой другой страны или 
группы стран установить такую гегемонию. 

8. В целях укрепления и развития мирных дружественных отношений 
правительства Японии и КНР договорились провести переговоры о заключении 
договора о мире и дружбе. ...  

Системная история. - Т.4. - СС. 256-257. 

X съезд КПК 

24-28 августа 1973 г. 

(Фрагмент).  
Съезд отмечает: в настоящее время мы, как и прежде, должны ставить на 

первое место движение за критику Линь Бяо и упорядочение стиля. Мы долж-
ны, максимально используя негативного учителя в лице антипартийной груп-
пировки Линь Бяо, воспитывать всю партию, всю армию и весь народ в духе 
классовой борьбы и борьбы двух линий, изучать марксизм-ленинизм - идеи 
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Мао Цзэдуна, критиковать ревизионизм и буржуазное мировоззрение. Необхо-
димо, как и раньше, как следует вести борьбу, критику и преобразования в об-
ласти надстройки, в том числе и во всех отраслях культуры, усердно вести ре-
волюцию и стимулировать развитие производства, стимулировать работу, сти-
мулировать подготовку на случай войны, чтобы ещё лучше выполнить работу 
во всех областях. 

Информационное коммюнике о X съезде КПК. Цит. по: Опасный курс. Пекин: 
курс, враждебный миру, демократии и социализму. Вып. 5-й. - М., Политиздат, 

1974. - СС. 147-148. 

Чжоу Эньлай, выступление на X съезде КПК  

август 1973 г. 

(Фрагменты).  
Борьба двух линий внутри партии… будет существовать ещё длительное 

время, она будет возникать ещё 10, 20, 30 раз, и снова будут появляться люди 
типа Линь Бяо, типа Ван Мина, Лю Шаоци, Пын Дэхуая и Гао Гана. 

 ... Мы должны строго придерживаться указаний Мао Цзэдуна относи-
тельно того, что необходимо «готовиться к войне, готовиться к стихийным бед-
ствиям, делать всё для народа», «рыть глубокие убежища, всюду запасать зер-
но, не претендовать на гегемонию». 

 ... Он дошёл до того, что в августе 1970 г. на II пленуме ЦК 9-го созыва 
предпринял неудавшуюся попытку контрреволюционного переворота, в марте 
1971 г. состряпал план контрреволюционного вооружённого переворота «Тези-
сы об объекте „571“» и затем, 8 сентября, организовал контрреволюционный 
вооружённый переворот, тщетно пытаясь совершить покушение на жизнь вели-
кого вождя Председателя Мао Цзэдуна и создать свой Центральный Комитет. 
13 сентября, после провала своего заговора, он незаконно взял самолёт и выле-
тел на нём, чтобы переметнуться к советским ревизионистам, изменив партии и 
родине, но разбился на территории Монгольской Народной Республики в рай-
оне Ундэрхана. 

 ... Ныне международная обстановка характеризуется колоссальными по-
трясениями на земле. «Надвигается ливень в горах, и весь терем продувается 
ветром…». Разрядка - явление временное и поверхностное, а колоссальные по-
трясения будут продолжаться и дальше. Такие колоссальные потрясения явля-
ются для народа делом хорошим, а не плохим. Они вносят смятение и раскол в 
стан врагов, будят и закаляют народ, способствуют дальнейшему развитию ме-
ждународной обстановки в направлении, благоприятном для народа и неблаго-
приятном для империализма, современного ревизионизма и реакции различных 
стран. 

Опасный курс. Вып. 5-й. // http://library.maoism.ru/X_congress.htm 
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О злонамеренном выступлении советских ревизионистов за конфуцианст-
во, против школы законников. Объединенная группа массовой критики Пе-

кинского университета и Политехнического института Цинхуа 

(Фрагменты).  
 ... Те, кто за конфуцианство, против школы законников, преследуют ан-

тикитайские цели 
 ... Конфуций был реакционным мыслителем, ревностным защитником 

рабовладельческого строя. ... Однако Конфуций, «живя в нынешнем мире, по-
ставил себе целью восстановить древний путь», и всё, что он сказал и сделал за 
всю свою жизнь, диаметрально противоположно направлению, в котором шло 
историческое развитие его эпохи. ... Все реакционеры и заправилы оппорту-
низма внутри партии были почитателями Конфуция. Лю Шаоци и Линь Бяо - 
охвостье Конфуция. То, что они хотели реставрировать в Китае капитализм, 
повернуть колесо истории вспять, и предопределило неизбежность как возве-
личения ими Конфуция, этого патриарха контрреволюционной реставрации, так 
и их стремления броситься в объятия империализма и социал-империализма в 
поисках опоры.  

 ... Когда Великая пролетарская культурная революция в нашей стране 
находилась на подъёме, клика советских ревизионистов-ренегатов, скорбя о 
провале Лю Шаоци, устроила траурное песнопение. Брежнев в связи с этим 
громогласно заявил, что выражает «своё глубокое сочувствие», другой главарь 
истерически завопил о том, что, мол, «рано или поздно здоровые силы» Китая 
«ещё скажут свое решающее слово», тем самым они во всеуслышание объяви-
ли, что будут по-прежнему заниматься подрывом диктатуры пролетариата в 
нашей стране. Таким образом, были высказаны сокровенные помыслы антипар-
тийной группировки Линь Бяо об узурпации партийного руководства и госу-
дарственной власти и о реставрации капитализма в нашей стране. Только 
смолкли голоса главарей советских ревизионистов, как их лакеи-литераторы 
раскричались о том, что «конфуцианцы стояли за создание гуманной системы 
правления», за «право свергнуть деспотического правителя, который перестал 
исполнять свои отцовские обязанности». Всё это высказывалось с тем, чтобы 
Линь Бяо по указке своего хозяина - советского ревизионизма занялся подрыв-
ной деятельностью изнутри, дабы осуществилась бредовая мечта советских ре-
визионистов о порабощении Китая. Как говорится, сердца, бьющиеся в унисон, 
подают весть друг другу. Линь Бяо, этот «сверхшпион», в важный момент по-
бедоносного развертывания Великой пролетарской культурной революции, на 
все лады превознося Конфуция, втайне планировал контрреволюционный пере-
ворот. В своих пресловутых «Тезисах об «объекте 571»» - плане контрреволю-
ционного вооружённого переворота он признаётся, что намерен пристроиться к 
советскому ревизионизму, найти в нём «защитный зонт» и уверен в том, что его 
контрреволюционный «акт встретит поддержку Советского Союза». Советский 
ревизионизм и Линь Бяо: один мечтал о порабощении Китая, другой - о рестав-
рации, первый хотел быть гегемоном, последний - императором-марионеткой, 
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так они вдвоем, пав на колени и воскуривая фимиам перед призраком Конфу-
ция, исполнили дуэт клоунов, координирующих действия извне с действиями 
изнутри. 

Вызывая призрак Конфуция в поддержку его приверженца Линь Бяо, 
клика советских ревизионистов-ренегатов всего лишь повторила избитый при-
ём старых царей в агрессии против Китая. В новейшей истории империализм в 
целях агрессии против Китая, порабощения китайского народа, взращивания 
сил китайской реакции всегда прибегал к учению Конфуция и Мэнцзы, пропо-
ведовал почитание Конфуция и возврат к древности.  

 ... Клика советских ревизионистов-ренегатов, поддерживавшая последо-
вателя Конфуция Линь Бяо в реставрации капитализма в Китае, считала и счи-
тает диктатуру пролетариата в нашей стране бельмом на глазу. 

 ... По словам Брежнева, сегодня «советское общество» уже является «ре-
альным воплощением пролетарского социалистического гуманизма» и «демо-
кратия» там уже развилась в «демократию для всех». Как это, право, услаждает 
слух! На самом же деле Брежнев и ему подобные, так же как и Конфуций, - за-
конченные лицемеры. Сегодня по всему Советскому Союзу разбросаны конц-
лагери и «психиатрические больницы», бесчинствуют полицейские и сыщики. 
Советские люди, при малейшем неповиновении, подвергаются аресту, допросу, 
тюремному заключению и даже тайному убийству, нацменьшинства же тем бо-
лее подвергаются всяческому национальному гнёту. Словом, Советский Союз 
под господством клики ревизионистов-ренегатов стал самой настоящей тюрь-
мой народов. Жестокое подавление трудящихся, апологетика и реабилитация 
ренегатов, троцкистов, контрреволюционеров и буржуазных элементов - вот 
что такое «гуманизм» в устах клики советских ревизионистов-ренегатов. Дело 
обстоит именно так, как проницательно указал Председатель Мао Цзэдун: «В 
нынешнем Советском Союзе осуществляется диктатура буржуазии, диктатура 
крупной буржуазии, диктатура немецко-фашистского типа, диктатура гитле-
ровского типа».  

 ... Бешеные нападки клики советских ревизионистов-ренегатов на нашу 
Великую пролетарскую культурную революцию окончательно разоблачили но-
вых царей в том, что они страдают «боязнью революции».  

 ... На взгляд советских ревизионистов-ренегатов, проповедованное за-
конниками «управление на основе законов» - это «откровенно неприкрытая то-
талитарная доктрина», «антигуманность». Поэтому они приклеивают Цинь 
Шихуану, осуществившему на практике предложения законников, ярлык «жес-
точайшего деспота во всемирной истории», вовсю бранят его приказ - «сжечь 
конфуцианские книги и закопать заживо конфуцианцев» как «жестокий акт», 
как «изгнание» «гуманизма конфуцианства». Объединив шесть княжеств, Цинь 
Шихуан создал феодальное государство с централизованной властью. Это было 
прогрессивным шагом в истории.  

Призрак Конфуция и бредовая мечта новых царей // 
http://library.maoism.ru/Kongzi_spectre.htm 
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Яо Вэньюань. О социальной базе линьбяоской антипартийной группировки 

1975 г. 

(Фрагменты).  
 ... Линьбяоская антипартийная группировка представляла интересы 

свергнутых помещичьего класса и буржуазии, отражала надежды свергнутой 
реакции, стремящейся к ниспровержению диктатуры пролетариата и к рестав-
рации диктатуры буржуазии. Это довольно ясно.  

 ... Наличие буржуазного влияния, наличие влияния международного им-
периализма и ревизионизма служит идейно-политическим источником зарож-
дения новых буржуазных элементов, наличие же буржуазного права - важной 
экономической базой зарождения новых буржуазных элементов. 

Яо Вэньюань. О социальной базе линьбяоской антипартийной группировки 
http://library.maoism.ru/on_linbiao_group.html 

Ван Хунвэнь. Реплика. (Шанхай, своим единомышленникам) 

сентябрь 1975 г. 

(Фрагмент).  
Меня беспокоит то, что армия не находится в наших руках. Поэтому не-

обходимо создавать штаб по руководству народными ополченцами, слить его с 
отделом вооружения шанхайского горкома партии. И это не формальный во-
прос, а проблема стратегического значения. Шанхайское ополчение создали мы 
с Чжан Чуньцяо, а вы должны у меня это дело наладить. В настоящее время вы 
должны быть морально готовы. Когда они вознамерятся нанести удар, тогда это 
и будет испытанием и покажет, способны ли мы выдержать их удар. 

Галенович Ю.М. Смерть Мао Цзэдуна. - М.: ИзографЪ, 2005. - С. 128. 

Чжан Чуньцяо. Указание постоянному комитету шанхайского горкома 
КПК 

28 сентября 1975 г. 

(Фрагменты).  
Необходимо постоянно изучать ситуацию в области классовой борьбы; с 

одной стороны, следует повышать бдительность, с другой стороны, следует по-
вышать уверенность в своих силах. 

Конечно же, необходимо видеть сложные изломы и повороты; видеть то, 
что у буржуазии всё ещё имеются силы; весь вопрос ныне в том, кому удастся 
взять верх. 

Шанхаю ещё не приходилось по-настоящему проходить через серьёзные 
испытания; вот Линь Бяо пытался подчинить себе Шанхай, но никто не оказы-
вался для Шанхая авторитетом. 
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Галенович Ю.М. Смерть Мао Цзэдуна. - С. 129. 

Лян Сяо (псевдоним «четвёрки»). Вечно следовать курсом, определённым 
председателем Мао Цзэдуном 

4 октября 1975 г. 

(Фрагмент).  
Фальсификация курса, определённого председателем Мао Цзэдуном, как 

раз и представляет собой предательство по отношению к марксизму, предатель-
ство по отношению к социализму, предательство по отношению к великому 
учению о продолжении революции при диктатуре пролетариата. 

Никто из главарей ревизионизма, которые осмелятся на фальсификацию 
курса, определённого председателем Мао Цзэдуном, ни в коем случае добром 
не кончит. 

Галенович Ю.М. Смерть Мао Цзэдуна. - С. 135. 

Цзян Цин. Беседа с Е Цзяньином 

9 сентября 1976 г. 

(Фрагменты).  
Цзян Цин: Я считаю, что следует также обсудить вопрос о проводящемся 

в настоящее время массовом политическом движении; не следует сосредоточи-
ваться только на организации похорон и пренебрегать критикой Дэн Сяопина. 
Судя по тому, как дело обстояло в предшествующий период, я считаю, что ЦК 
совершенно несерьёзно относится к вопросу о руководстве этим движением, 
совершенно не прилагает тут усилий! 

Критиковать Дэн Сяопина, выступать против правых - это вопрос гро-
мадного значения, ибо речь идёт о том, изменят или не изменят свой цвет и на-
ша партия, и наше государство. Уже более полугода прошло, а кампания кри-
тики Дэн Сяопина так и не привела ещё к его свержению. Разве это не крайне 
опасная ситуация? У меня на сей счёт собрано очень много материалов. 

Е Цзяньин: А разве не ты лично и руководишь и управляешь ходом этого 
самого движения? А если есть какие-то материалы, то пусть с ними ознакомят-
ся все! 

Цзян Цин: Хм! По-моему нельзя проявлять слишком большую мягкость в 
отношении Дэн Сяопина. Следует исключить его из партии, исключить его из 
партии! 

Е Цзяньин: Товарищ Цзян Цин, давайте поспокойнее, похладнокровнее. 
Ведь надо принимать во внимание, что наша партия в настоящее время пережи-
вает самый трудный момент. И сейчас самое важное состоит в том, чтобы как 
можно более тесно сплотиться вокруг ЦК партии, преодолеть трудности, прой-
ти эту трудную заставу! 

Галенович Ю.М. Смерть Мао Цзэдуна. - СС. 114-115. 
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Теория Председателя Мао Цзэдуна о делении на три мира - огромный вклад 
в марксизм-ленинизм 

1 ноября 1977 г. 

(Фрагменты).  
Уже больше года, как скончался великий вождь и учитель Председатель 

Мао Цзэдун. Уходя от нас, Председатель Мао Цзэдун оставил нам богатейшее и 
ценнейшее наследие. Всепобеждающие маоцзэдунъидеи вечно будут озарять 
наш боевой путь, путь продолжения революции. […] 

Деление на три мира - научное, марксистское определение современного 
мирового положения 

Теория Председателя Мао Цзэдуна о делении на три мира является науч-
ным обобщением объективной действительности современной классовой борь-
бы в мировом масштабе, она унаследовала, отстояла и развила основные поло-
жения марксизма-ленинизма. 

В феврале 1974 года, во время беседы с руководителем одной из стран 
третьего мира, Председатель Мао Цзэдун сказал: «По-моему, США и СССР об-
разуют первый мир. Промежуточные силы, например Япония, Европа и Канада, 
принадлежат к второму миру. Мы же с вами относимся к третьему миру». «В 
третьем мире многочисленное население. Азия, за исключением Японии, при-
надлежит к третьему миру. Вся Африка относится к третьему миру, к третьему 
миру относится и Латинская Америка». 

 ... Председатель Мао Цзэдун указал: «Между США и Советским Союзом 
лежит обширнейшая зона, охватывающая многие капиталистические, колони-
альные и полуколониальные страны Европы, Азии и Африки». «В настоящее 
время практическое значение призывов США к войне против Советского Союза 
состоит в том, чтобы подавить американский народ и расширить агрессивные 
силы США в капиталистическом мире». Председатель Мао Цзэдун призывал 
американский народ и все те страны и народы, которым угрожала агрессия со 
стороны США, объединиться для борьбы против наступления американских 
реакционеров и их прихвостней. ...  

События 1956 года, связанные с Суэцким каналом, выявили обострение 
противоречий между империалистическими странами. Председатель Мао Цзэ-
дун тогда указал: «Эти события позволяют видеть центр тяжести борьбы в ны-
нешнем мире. Противоречия между империалистическими и социалистически-
ми странами являются, конечно, весьма острыми, однако империалисты ведут 
сейчас под вывеской антикоммунизма борьбу за захват территории… Там 
столкнулись два вида противоречий и три силы. Этими противоречиями явля-
ются, во-первых, противоречия между самими империалистическими странами, 
то есть между США и Англией, между США и Францией, и, во-вторых, проти-
воречия между империализмом и угнетёнными нациями. К трём силам относят-
ся, во-первых, крупнейшая империалистическая страна США, во-вторых, импе-
риалистические страны второго разряда - Англия и Франция и, в-третьих, угне-
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тённые нации». Соответствует ли этот анализ Председателя Мао Цзэдуна объ-
ективной действительности мировой классовой борьбы того времени? Совер-
шенно ясно, что и в этом никто не может сомневаться, ибо анализ Председателя 
Мао Цзэдуна тоже был подтверждён как в то время, так и позднее многочис-
ленными историческими фактами. 

 ... Теория Председателя Мао Цзэдуна о делении на три мира указывает, 
что СССР и США - эти империалистические сверхдержавы - образуют первый 
мир и уже стали крупнейшими международными эксплуататорами, угнетателя-
ми и агрессорами, общими врагами народов всего мира, что схватка между ни-
ми неизбежно приведёт к новой мировой войне. Борьба между двумя гегемона-
ми - СССР и США за захват мира, их угроза всем народам мира и то сопротив-
ление, которое оказывают им все народы, уже стали центральной проблемой 
современной мировой политики. Социалистические страны как оплот между-
народного пролетариата вместе с угнетёнными нациями, которые подвергаются 
наиболее серьёзному гнёту и эксплуатации и составляют большинство населе-
ния земного шара, образуют третий мир, они стоят в первых рядах борьбы про-
тив двух гегемонов - СССР и США и являются основной силой в мировой 
борьбе против империализма и гегемонизма. Развитые страны, находящиеся 
между первым и третьим мирами, образуют второй мир, они угнетают и экс-
плуатируют угнетённые нации и в то же время подвергаются контролю и тре-
тированию со стороны сверхдержав, они имеют противоречия как с первым, 
так и с третьим миром, обладают двойственной природой и являются силой, ко-
торую третий мир может завоевать на свою сторону и с которой он может объ-
единиться в борьбе против гегемонизма. Эта теория дает общую картину стра-
тегического положения самой крупной в масштабах современного мира классо-
вой борьбы, которая идёт между народами всего мира, с одной стороны, и дву-
мя гегемонами - Советским Союзом и Соединёнными Штатами, с другой. Клас-
совая борьба внутри каждой страны фактически неотделима от этой мировой 
классовой борьбы. ...  

 ... В нашей стране тоже были люди, которые бешено выступали против 
теории Председателя Мао Цзэдуна о делении на три мира, это «группка четы-
рёх» - Ван Хунвэнь, Чжан Чуньцяо, Цзян Цин и Яо Вэньюань. Размахивая 
ультрареволюционным знаменем, они выступали против нашей поддержки 
третьего мира ... ... В угоду советскому социал-империализму они тщетно пы-
тались сорвать создание международного антигегемонистического единого 
фронта и помешать нашей борьбе против гегемонизма. ...  

 ... Как сказал Председатель Хуа Гофэн в своём политическом отчете на 
XI Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, «теория Председа-
теля Мао Цзэдуна о делении на три мира наметила общее направление нынеш-
ней международной борьбы и чётко определила, кто представляет собой глав-
ные революционные силы, кто - главных врагов и кто - промежуточные силы, 
которые можно привлечь на свою сторону и с которыми можно объединиться, 
что помогает международному пролетариату сплотить в идущей в мировом 
масштабе классовой борьбе все силы, которые можно сплотить, и образовать 
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широчайший единый фронт для борьбы против главных врагов». Это соответ-
ствует как стратегическим требованиям современной борьбы международного 
пролетариата народов и угнетённых наций всего мира, так и стратегическим 
требованиям борьбы за торжество и коммунизма. Она даёт ясный и твёрдый 
курс народам всего мира и вдохновляет их на объединение для завоевания ве-
ликой победы в борьбе против империализма и гегемонизма. 

Теория Председателя Мао Цзэдуна о делении на три мира - огромный вклад в 
марксизм-ленинизм. «Жэньминь жибао» (1 ноября 1977 г.). - Пекин, Издатель-

ство литературы на иностранных языках, 1977 // 
http://library.maoism.ru/three_world.htm 

Договор о мире и дружбе между Японией и КНР 

12 августа 1978 г. 

(Фрагменты).  
Статья 1.  
1. Договаривающиеся стороны обязуются развивать прочные отношения 

мира и дружбы между двумя странами на основе принципов взаимного уваже-
ния суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного со-
существования. 

2. В соответствии с вышеуказанными принципами и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций договаривающиеся стороны подтверждают, 
что в своих отношениях они будут разрешать все споры мирными средствами, 
без применения силы и угрозы силой. 

Статья 2. Договаривающиеся стороны заявляют: ни одна из сторон не 
должна добиваться гегемонии в азиатско-тихоокеанском регионе или в любом 
другом районе; каждая из сторон выступает против попыток любой другой 
страны или группы стран установить такую гегемонию. 

Статья 3. Договаривающиеся стороны будут прилагать усилия к даль-
нейшему развитию экономических и культурных связей между двумя странами, 
контактов между народами двух стран в духе добрососедства и дружбы и в со-
ответствии с принципами равенства, взаимной выгоды и невмешательства во 
внутренние дела друг друга. 

Статья 4 
Настоящий договор не влияет на позицию каждой из договаривающихся 

сторон в отношениях с третьими странами. ...  
Системная история. - Т.4. - С.291. 

Соглашение между правительством СССР и правительством КНР об эко-
номическом и техническом сотрудничестве 

28 декабря 1984 г. 
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(Фрагменты).  
 ... Статья 1. Договаривающиеся Стороны с учетом потребностей и воз-

можностей экономик каждой из стран будут развивать на долгосрочной основе 
экономическое и техническое сотрудничество в областях, которые будут согла-
сованы между Сторонами. 

Статья 2. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, 
может включать: 

1) разработку, обмен и передачу технологии и техники производства; 
2) проектирование, строительство и реконструкцию промышленных 

предприятий и других объектов; 
3) взаимное оказание технических услуг, поставку оборудования и мате-

риалов и подготовку технического персонала, а также другие возможные фор-
мы сотрудничества по согласованию Сторон. 

Статья 3. Конкретные условия сотрудничества будут предметом отдель-
ных протоколов и/или контрактов, заключаемых между соответствующими ор-
ганизациями Сторон. 

Статья 4. Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не разглашать 
и не передавать третьей стране предоставляемую друг другу технологию и тех-
нику без письменного согласия другой Договаривающейся Стороны. ...  

Системная история. - Т.4. - С. 314. 

Совместное советско-китайское коммюнике  

Пекин. 18 мая 1989 г. 

Процесс нормализации отношений СССР и КНР начался с конца 1982 г. 
Его высшей точкой стал визит М.С.Горбачева в Пекин в мае 1989 г., когда и 
было подписано настоящее коммюнике. 

(Фрагменты).  
 ... 2. Руководители СССР и КНР считают, что обмен мнениями по вопро-

сам советско-китайских отношений был полезным. Обе стороны высказали 
единое мнение, что советско-китайская встреча на высшем уровне знаменует 
собой нормализацию межгосударственных отношений между Советским Сою-
зом и Китаем. ...  

3. Обе стороны заявляют, что Союз Советских Социалистических Рес-
публик и Китайская Народная Республика будут развивать взаимоотношения на 
основе универсальных принципов межгосударственного общения: взаимное 
уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невме-
шательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, мир-
ное сосуществование. 

4. Советская и китайская стороны готовы решать все спорные вопросы 
между двумя странами путем мирных переговоров ...  
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5. ... Стороны принимают во внимание решение о полном выводе вьет-
намских войск из Кампучии к концу сентября 1989 года под эффективным ме-
ждународным контролем. 

Советская и китайская стороны выражают заинтересованность и считают 
необходимым, чтобы после полного вывода вьетнамских войск в Кампучии не 
возникло гражданской войны. Они исходят из того, что Кампучия будет неза-
висимой, мирной, нейтральной и неприсоединившейся страной. В этих целях 
стороны выступают за национальное примирение в Кампучии с участием четы-
рех кампучийских сторон. ...  

6. Обе стороны согласились принять меры к тому, чтобы сократить воо-
руженные силы в районе советско-китайской границы до минимального уров-
ня, соответствующего нормальным добрососедским отношениям между двумя 
странами, а также прилагать усилия с целью укрепления доверия и сохранения 
спокойствия в пограничных районах. 

Китайская сторона приветствует объявление советской стороной о выво-
де семидесяти пяти процентов своих войск, дислоцированных в Монгольской 
Народной Республике, и выражает надежду, что остающиеся советские войска 
в сравнительно короткие сроки будут полностью выведены из Монголии. 

7. Обе стороны выступают за то, чтобы пограничные вопросы между Со-
ветским Союзом и Китаем, оставшиеся от истории, разрешались справедливо и 
рационально на основе договоров о нынешней советско-китайской границе, со-
гласно общепринятым нормам международного права, в духе равноправных 
консультаций, взаимного понимания и взаимной уступчивости. ... . 

Системная история. - Т.4. - СС. 377-378. 

Ван Мин. «Культурная революция» и маоистский курс на сотрудничество с 
империализмом 

(Фрагменты).  
Начиная с лета 1966 г. Мао Цзэдун под флагом «культурной революции» 

совершает контрреволюционный переворот, направленный против КПК и ки-
тайского народа, против Советского Союза и международного коммунистиче-
ского движения. 

Первостепенная задача этого контрреволюционного переворота состоит в 
том, чтобы подменить революционный марксизм-ленинизм контрреволюцион-
ными «идеями Мао Цзэдуна», сделать эти «идеи» единственной основой для 
определения внутренних и внешних политических линий и установок. 

В области внутренней политики Мао Цзэдун использовал военную силу 
для разгрома великой, славной Коммунистической партии Китая и подавления 
трудолюбивого, талантливого и революционного китайского народа. Абсолют-
ное большинство членов Политбюро ЦК КПК подверглось шельмованиям и ре-
прессиям (Лю Шаоци, Пэп Дэхуай, Тао Чжу, Хэ Лун, Ли Цзиньцюань, Пэн 
Чжэнь, Тань Чжэньлинь, Уланьфу, Чжан Вэньтянь (Ло Фу), Лу Дини, Во Ибо) 
либо гонениям (Чжу Дэ, Чэнь И, Сюй Сянцянь, Не Жунчжэнь). Мао Цзэдун 
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беспощадно расправился и с абсолютным большинством членов Секретариата 
ЦК - Ван Цзясяном, Тань Чжэнем, Хуан Кэчэнем, Ло Жуйцином, Си Чжунсю-
нем, Ван Жэньчжуном, Лю Нини, Ян Шанкунем, Ху Цяому, Лю Ланьтао. Жес-
токим репрессиям он подверг почти 140 из 174 членов ЦК КПК, то есть почти 
четыре пятых его состава. Разгромлены партийные организации всех ступеней - 
провинциальные, городские, уездные, районные, сельские и т. д. ...  

Мы неизменно указывали, что Мао Цзэдун использует антисоветский и 
антикоммунистический контрреволюционный перепорот как средство, с помо-
щью которого он стремится добиться понимания у империалистов и достичь 
сотрудничества с ними. Развитие событий полностью подтвердило правиль-
ность этого утверждения. Курс на контрреволюционный переворот вызвал ап-
лодисменты и одобрение империалистов и реакционеров, в первую очередь 
американского империализма. Совершенно прав был тов. Гэс Холл, Генераль-
ный секретарь Компартии США, который в своей речи на торжественном засе-
дании, посвященном 50-летию образования СССР, отметил, что группа Мао 
Цзэдуна проводит контрреволюционную политику, что не случайно печать ка-
питалистических стран не перестает петь дифирамбы «культурной революции» 
Мао Цзэдуна. Их дипломатические представители наперегонки направляются в 
Пекин, чтобы пожать руку Мао Цзэдуну и выразить свои дружеские чувства. 
Конечно, наиболее широкое внимание общественности привлекла так называе-
мая «внезапная перемена» в китайско-американских отношениях. После мно-
гомесячного проживания в Пекине закадычного друга Мао Цзэдуна Э. Сноу и 
многочисленных секретных бесед между ними состоялся визит в Китай амери-
канской команды игроков и пинг-понг. Вскоре (16 июля 1971 г.) в официальной 
китайской и американской печати одновременно появилось коммюнике, под-
твердившее сведении о том, что помощник президента США по вопросам на-
циональной безопасности Киссинджер тайно посетил Пекин, где вел конфи-
денциальные беседы с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем и течение 20 
часов; вместе с тем были подтверждены и имевшие давнее хождение сведения о 
том, что президент США Р. Никсон принял приглашение китайского прави-
тельства посетить Китай. Затем обе стороны сообщили о втором приезде в Пе-
кин Киссинджера для подготовки поездки Никсона в Китай и было объявлено, 
что Никсон прибудет в Пекин 21 февраля 1972 г. 

Таким образом, визит Никсона в Китай не был случайным событием. Это 
- серьезные шаги, предпринятые Мао Цзэдуном и определенными кругами в 
США. 

Всем известно, что со времени образования Китайской Народной Респуб-
лики Советский Союз, другие социалистические страны и часть афро-азиатских 
стран на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН систематически требовали 
изгнания чанкайшистского представителя и признания законных прав КНР в 
ООН. Как раз в силу неизменного противодействия со стороны США и их со-
юзников, а также вследствие выдвинутого США требования о необходимости 
одобрения двумя третями членов ООН решение его затянулось на многие годы. 
Однако на XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН и США, и их союзники 
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«вдруг» проголосовали за предоставление КНР места в ООН, которое занима-
лось представителем чанкайшистской группировки на Тайване. Позиция США, 
несомненно, явилась результатом предварительного соглашения, достигнутого 
на конфиденциальных американо-китайских переговорах. 

Как сообщают информационные агентства, Пекин стал городом, полным 
американских «гостей». А каждый американский гость принимается Пекином с 
любезностью и заботой. Не приходится сомневаться в том, что маоистско-
американское сотрудничество с каждым днем все более расширяется и углуб-
ляется. 

Делегаты Мао Цзэдуна на XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 
Совете Безопасности ООН прежде всего используют их трибуны для антисо-
ветской кампании. ...  

Осенью 1941 г.- летом 1945 г. Мао Цзэдун проводил «кампанию по упо-
рядочению стиля», направленную против марксизма-ленинизма, против Ко-
минтерна, Советского Союза и Компартии Китая. Эта кампания еще больше 
убедила империалистов в том, что антисоветизм и антикоммунизм составляют 
истинную сущность взглядов Мао Цзэдуна ...  

В период «кампании по упорядочению стиля» Белый дом неоднократно 
посылал ответственных дипломатических и военных лиц (в том числе и лично-
го представителя президента США Хэрли) в Яньань для бесед с Мао Цзэдуном. 
Во время этих бесед Мао Цзэдун неизменно высказывался в антисоветском, ан-
тикоммунистическом духе, стремился получить американскую помощь и уста-
новить американо-маоистское сотрудничество. Так, 23 августа 1944 г. в беседе 
с политическим советником командующего американскими войсками на китай-
ско-бирмано-индийском фронте Дж. Сервисом, который одновременно являлся 
вторым секретарем посольства США в Чунцине, Мао Цзэдун, отвечал па во-
прос последнего, почему он (Мао Цзэдун) делает упор на важность для Китая 
американской помощи и поддержки и ничего не говорит о России, заявил: «Мы 
не ждем русской помощи. Русские очень сильно пострадали в этой войне, их 
руки будут полностью заняты работой по восстановлению своей страны». При 
этом Мао Цзэдун пытался убедить Дж. Сервиса, что «китайские и американ-
ские интересы сходны и взаимосвязаны. Они согласуются друг с другом эконо-
мически и политически ...  

1954 -1957 гг.- это период непрерывных переговоров между Китаем и 
США и подготовки к маоистско-американскому сотрудничеству. Состоявшееся 
в 1954 г. Женевское совещание по Индокитаю расчистило путь последующим 
регулярным американо-маоистским контактам. Корейская война и американо-
чанкайшистский договор о совместной «обороне» Тайваня привели к времен-
ному напряжению и маоистско-американских отношениях. Однако на Женев-
ском совещании представители Китая и США быстро предали забвению былую 
неприязнь и восстановили взаимные симпатии ...  

1957-1965 годы были периодом, когда Мао Цзэдун активно готовился к 
антикоммунистической и антисоветской «культурной революции». 



193 
 

«Кампания против правых элементов» в 1957 г. была закулисно сплани-
рована лично Мао Цзэдуном. Вначале он притворно выдвинул лозунг «Пусть 
расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Одновременно он при-
звал: «Говорить все, что есть на уме, спорить обо всем без утайки. Говорящие 
не совершают преступления, а слушающие получают ценное предостережение» 
... С помощью этих приемов он добивался двух целей: во-первых, попытаться 
выяснить, кто продолжает критиковать его ошибки, содержащиеся, и частно-
сти, в работе «О новодемократизме», в его докладе на II пленуме ЦК КПК 
седьмого созыва, то есть его основную политическую линию ... Во-вторых, по-
пытаться выяснить, кто сочувственно относится к прозвучавшему на XX съезде 
КПСС осуждению культа личности и выступает, в той или иной форме, с пря-
мой или косвенной критикой обожествления личности Мао Цзэдуна и его лич-
ной диктатуры. Чтобы иметь повод для преследования людей, осмелившихся 
критиковать его ошибки, он через своих уполномоченных специально побуж-
дал и далее силой заставлял некоторых настоящих контрреволюционеров и го-
миньдановских последышей открыто выступать на собраниях и в печати с кле-
ветой на Компартию Китай и китайскую революцию. В дальнейшем, используя 
эти «факты», он вешал ярлык «контрреволюционного правого элемента» всем, 
кто критиковал его с принципиальных позиций. 

По признанию самого Мао Цзэдуна, 800 тысяч человек, выступивших с 
критикой его ошибок, подверглись преследованиям в «кампании против правых 
элементов». На самом деле количество жертв не ограничилось этой цифрой. В 
их числе были многие кадровые работники партии, деятели литературы и ис-
кусства, а также большинство руководителей и членов демократических партий 
и ассоциаций. 

В 1958-1960 гг., как известно, Мао Цзэдун проводил авантюристическую 
политику «трех красных знамен», цель которой - за несколько лет перегнать 
СССР в экономическом отношении. В итоге Мао Цзадун потерпел фиаско. То-
гда он, начиная с апреля 1960 г., перешел к открытой идеологической и поли-
тической борьбе против КПСС и международного коммунистического движе-
ния, клеветнически назвав марксистско-ленинские партии «ревизионистскими». 
На международном Совещании коммунистических и рабочих партий его кле-
ветнические измышления подверглись осуждению со стороны абсолютного 
большинства братских партий. 

В 1962 г. Мао Цзэдун официально начал внутри страны кампанию борьбы 
против так называемых «ревизионистов». Прежде всего он нанес удар по части 
руководителей во главе с Лю Шаоци, затем отправил ряд известных деятелей 
литературы и искусства со времен 20-30-х годов в ссылку, назвав это «отправ-
кой в низы». 

В 1963 г. Мао Цзэдун выдвинул пресловутую программу из 25 пунктов, 
направленную на раскол социалистического содружества, международного 
коммунистического и антиимпериалистического национально-
освободительного движений ...  
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В 1964-1965 гг. он проводил кампанию «учебы у Освободительной ар-
мии» и кампанию «по воспитанию смены», поставив армию над партией и на-
родом. Одновременно он проводил также другие кампании, рассчитанные на 
обожествление своей личности, одурманивание молодежи и вовлечение ее «в 
бурю и шторм вместе с председателем Мао», готовя предпосылки для исполь-
зования молодежи и отдельных частей НОАК в проведении контрреволюцион-
ного военного переворота ...  

Все эти антисоветские, антикоммунистические и раскольнические дейст-
вия Мао Цзэдуна были рассчитаны на то, чтобы вызвать симпатии и располо-
жение со стороны империалистических кругов. В 1964 и 1965 гг. Белый дом 
направил в Китай Э. Сноу, а затем Ли Цзунжэня для осуществления тесных 
контактов с Мао Цзэдуном. 

1965-1970 годы были периодом невиданного ранее развития маоистско-
американских отношений. В начале 1965 г. Мао Цзэдун открыто отказался при-
нять предложение Советского Союза и других социалистических стран о со-
вместной поддержке вьетнамского народа в его справедливой войне против 
американской агрессии и препятствовал действиям СССР и других социалисти-
ческих стран по оказанию активной помощи Вьетнаму. ...  

Превознося вопреки историческим фактам Цинь Шихуана, Мао Цзэдун 
стремился выдать себя за «политика, решительно пресекающего реставрацию 
капитализма». Всем известно, что в начальный период так называемой «куль-
турной революции» он превратил призыв бороться против «горстки лиц, стоя-
щих у власти и идущих но капиталистическому пути», в главный лозунг для 
шельмования и ударов против Лю Шаоци и кадров всей партии, а в последние 
два года с лишним сделал призыв бороться против «интриганов и двурушни-
ков, реставрирующих капитализм», главным лозунгом для шельмования и дис-
кредитации Линь Бяо и военных и политических кадров всей партии. Всем этим 
Мао Цзэдун разоблачил себя как интригана, идущего по капиталистическому 
пути, а вовсе не «политика, решительно пресекающего реставрацию капита-
лизма» ...  

Ван Мин. Полвека КПК и предательство Мао Цзэдуна. - М. Политиздат 1979. 
– СС. 173, 180-181, 192-193, 202-205, 248. 

Дэн Сяопин. Работа на всех участках должна способствовать построению 
социализма с китайской спецификой 

Основное содержание беседы с ответственными работниками Государ-
ственного планового комитета, Государственного экономического комитета 
и сельскохозяйственных ведомств 12 января 1983 года.  

(Фрагменты).  
По последним данным, в 1982 году годовое производство промышленной 

и сельскохозяйственной продукции страны увеличилось почти на 8 процентов, 
что примерно на 4 процента больше предусмотренного планом ...  
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Нужен глобальный план по сельскому хозяйству. Для того чтобы увели-
чить годовое производство сельскохозяйственной продукции в четыре раза, на-
до прежде всего поднять производство зерновых ...  

В сельском хозяйство можно сделать очень и очень многое, но мы еще не 
принялись как следует за дело. Ученые, работающие в этой области, высказали 
немало ценных соображений. Необходимо всемерно усилить научно-
исследовательскую работу в сельском хозяйстве, подготовку специалистов. По-
вышение урожая сельскохозяйственных культур с единицы площади, развитие 
многоотраслевого хозяйства, совершенствование агрокультуры, разрешение 
энергетической проблемы в деревне, охрана экологической среды - все это за-
висит от науки. Надо по-настоящему организовать людей на штурм важнейших 
проблем агрономических наук.  

Как в деревне, так и в городе надо позволять части людей делаться зажи-
точными раньше других. Достигать зажиточности за счет честного труда за-
конно. Разрешать части людей и районов переходить к зажиточной жизни 
раньше других - неплохое средство. Это новое средство все поддерживают. Оно 
лучше старых. Я одобряю появление крупных подрядных дворов в деревне. Ру-
ки у людей развязаны сейчас еще недостаточно. Одним словом, критерием пра-
вильности всей нашей работы должно служить то, насколько она способствует 
построению социализма с китайской спецификой, процветанию и развитию 
страны, созданию зажиточной и счастливой жизни для народа.  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая: пер. с кит. – М.: Полит-
издат. – 1988. - С. 15-19. 

Дэн Сяопин. О создании материальной и духовной культуры социализма 

Из беседы с делегацией ЦК Коммунистической партии Индии (маркси-
стской) 29 апреля 1983 года.  

(Фрагменты).  
Подлинно марксистская партия, стоящая у власти в социалистической 

стране, должна усиленно развивать производительные силы и на этой основе 
постепенно повышать жизненный уровень народа. Другими словами, она 
должна создавать материальную культуру. На протяжении весьма длительного 
отрезка времени мы игнорировали развитие производительных сил, и поэтому 
нам теперь следует уделять особое внимание созданию материальной культуры. 
Наряду с этим необходимо создавать еще и социалистическую духовную куль-
туру. Причем самое главное в том, чтобы вырабатывать у широких масс народа 
идеалы коммунизма, воспитывать высоконравственных, культурных и дисцип-
линированных людей. Интернационализм и патриотизм относятся к сфере ду-
ховной культуры.  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - С. 23. 

Дэн Сяопин. Новый способ стабилизации международной обстановки 
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Из беседы с делегацией Центра стратегических и международных ис-
следований при Джорджтаунском университете (США) 22 февраля 1984 года.  

(Фрагменты).  
 ... Предлагаемый нами способ объединения континента и Тайваня явля-

ется разумным. После объединения страны на Тайване по-прежнему будет ка-
питализм, а на континенте - социализм, зато обе части территории образуют 
единый Китай. Словом, в одном Китае допускается два разных строя. То же са-
мое применимо и к Сянгану: один Китай - два строя. Сянган отличается от Тай-
ваня еще тем, что он порто-франко. Мне представляется целесообразным по-
ступать таким образом при урегулировании многих международных споров. В 
противном случае постоянная конфронтация, упрямое настаивание на своем 
рано или поздно приведут к конфликту и даже к вооруженному. Если не хо-
чешь войны, тогда остается лишь тот способ, о котором я говорю. В таком слу-
чае будет что сказать народу, обстановка стабилизируется, причем надолго, и 
ни одна из сторон не потерпит ущерба. ...  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - С. 52-53. 

Дэн Сяопин. Об особых экономических районах и открытии новой группы 
городов 

Отрывок из беседы с руководящими товарищами из ЦК КПК, состояв-
шейся после возвращении в Пекин из инспекционной поездки по Гуандуну, Фуц-
зяни и другим провинциям 24 февраля 1984 года.  

(Фрагменты).  
Недавно я специально ездил в Гуандун и Фуцзянь, побывал в трех особых 

экономических районах, а также на Баошаньском металлургическом комбинате 
и получил кое-какие непосредственные впечатления ...  

Создавая особые районы и претворяя в жизнь политику расширения 
внешних сношений, мы должны уяснить себе руководящую идею: дело не 
свертывать, а развертывать.  

На этот раз Шэньчжэнь произвел на меня впечатление картиной огромно-
го подъема и развития. Строительство там идет довольно быстро, а в Шэкоу 
еще быстрее. Причина этого в том, что людям предоставлены кое-какие права: 
они сами распоряжаются ассигнованными средствами, не превышающими 5 
миллионов американских долларов. Их девиз: «Время - золото, а эффектив-
ность - жизнь!» Дома в Шэньчжэне растут буквально на глазах: пара дней - и 
этаж готов, а еще через несколько дней уже высится целое здание. Строитель-
ные бригады там из внутренних районов страны, и причина столь высокой про-
изводительности труда во введении подряда и четко разграниченных поощре-
ний и взысканий.  

Особые районы, так сказать, окна, через которые идет заимствование тех-
нических достижений, методов управления, знаний, реализуется политика 
внешних сношений. Через эти районы можно перенять зарубежные техниче-
ские достижения, получить знания и научиться управлять, а управление тоже 
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строится на знаниях. Возможно, на капиталах, вложенных в строительство тех 
или иных объектов, пока нельзя хоть сколько-нибудь заработать, но с перспек-
тивной точки зрения такие капиталовложения выгодны и дадут положительные 
результаты. В Шэньчжэне в данный момент можно, по крайней мере, сделать 
два дела: во-первых, построить атомную электростанцию и, во-вторых, открыть 
университет на инвестиции хуацяо, китайцев, проживающих за границей. Пусть 
хуацяо сами приглашают для университета наиболее квалифицированных про-
фессоров из-за границы, сами закупают за рубежом учебное оборудование. Та-
ким образом они подготовят для нас целую группу специалистов. Когда дело в 
особых районах наладится, то можно будет заключать торговые сделки по до-
быче морской нефти. Особые районы станут базами расширения внешних сно-
шений. Они принесут пользу не только экономическую и не только в смысле 
подготовки кадров, они помимо всего прочего увеличат влияние нашей страны 
на заграницу. Говорят, в Шэньчжэне общественный порядок стал лучше, люди, 
сбежавшие раньше в Сянган, начали возвращаться. Одна из причин этого - уве-
личение возможностей устроиться на работу, рост доходов, значительное 
улучшение материальных условий. А это говорит о том, что духовная культура 
рождается из материальной.  

Сямыньский особый район занимает весьма небольшую площадь, в него 
следует включить весь остров Сямынь. Если весь остров превратить в особый 
район, то можно будет привлечь капитал целой группы хуацяо, да и не только 
хуацяо, многие иностранцы тоже начнут вкладывать капитал. А тогда можно 
будет подтянуть прилегающие к Сямыню районы, которые станут его обслужи-
вать, и тем самым оживить экономику всей провинции Фуцзянь. Хотя Сямынь-
ский особый район нельзя назвать порто-франко, он тем не менее вправе реали-
зовать некоторые установки, свойственные вольным гаваням, - в международ-
ной практике есть тому примеры. Стоит лишь дать свободный вход и выход ка-
питалу, и за инвестициями иностранных коммерсантов и хуацяо дело не станет. 
По-моему, мы от этого не проиграем, а наверняка получим большую выгоду.  

Можно подумать над тем, чтобы к имеющимся теперь особым районам 
прибавить несколько новых городов, присоединить к их числу несколько пор-
тов, таких, как Далянь и Циндао. Они не будут называться особыми районами, 
но там можно будет применять кое-что, характерное для особых районов. 
Пользы от этого будет, несомненно, больше, чем вреда. Нам, кроме того, нужно 
осваивать и остров Хайнань. А если нам удастся развить хайнаньскую эконо-
мику, то мы тем самым одержим огромную победу.  

С чего Китаю начинать в деле развития экономики? Один из японских 
друзей посоветовал, во-первых, прежде всего взяться за транспорт и связь, ибо 
это отправная точка в развитии экономики. Во-вторых, он предложил перейти к 
политике высокого дохода и потребления. Насчет этого следует сказать, что ус-
ловия у нас в стране несколько иные и сейчас нет возможности перейти к такой 
политике. Однако если в дальнейшем дело в приморских особых районах нала-
дится, экономика получит развитие и появятся условия, то можно будет не-
сколько повысить доходы и увеличить потребление. Это соответствует законам 
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развития. Это - важнейшая политика, и просьба ко всем над этим подумать. По-
скольку у страны в целом для этого нет условий, можно позволить части рай-
онов стать богатыми раньше других. Уравниловка никуда не годится.  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. – СС. 54-57. 

Дэн Сяопин. Защищать мир во всем мире, как следует вести внутреннее 
строительство 

Из беседы с президентом Бразилии Ж. Фигейреду 29 мая 1984 года.  
(Фрагменты).  

Китайскую внешнюю политику 80-х годов, а фактически и 90-х, вплоть 
до XXI века, можно сформулировать главным образом в двух фразах. Первая: 
борьба против гегемонизма и защита мира во всем мире. Вторая: Китай всегда 
будет принадлежать к «третьему миру», причем это основа нашей внешней по-
литики. Мы говорим о своей вечной принадлежности к «третьему миру» в том 
смысле, что Китай, который сейчас, разумеется, из-за своей бедности относится 
к странам «третьего мира» и живет с ними всеми одной судьбой, по-прежнему 
будет принадлежать к «третьему миру» и тогда, когда станет развитой страной, 
богатым и могучим государством. Китай никогда не будет претендовать на ге-
гемонию, никогда не будет третировать других, он всегда будет стоять на сто-
роне «третьего мира».  

Из множества проблем, существующих в нынешнем мире, наиболее резко 
выделяются две. Одна - это проблема мира. Сейчас есть ядерное оружие, и в 
случае войны оно нанесет человечеству колоссальный урон. Борьба за мир не-
избежно предполагает борьбу против гегемонизма, против политики силы. 
Другая проблема - это проблема «Юг – Север». В настоящий момент она вы-
ступает с особой рельефностью. Развитые страны все более и более богатеют, 
тогда как развивающиеся страны все более и более беднеют. Если проблема 
«Юг – Север» останется неразрешенной, то на пути восстановления и развития 
мировой экономики возникнут препятствия. Разрешать эту проблему следует, 
разумеется, через диалог между Югом и Севером. Мы за такой диалог. Однако 
полагаться на один диалог между Югом и Севером нельзя. Необходимо, кроме 
того, усилить сотрудничество между самими странами «третьего мира», то есть 
сотрудничество «Юг – Юг». Благодаря взаимному обмену опытом, взаимной 
учебе, взаимному сотрудничеству страны «третьего мира» могут разрешить не-
мало вопросов, перспективы у них весьма неплохие. Развитым странам следует 
отдавать себе ясный отчет в том, что без развития экономики стран «третьего 
мира» экономика развитых стран не получит значительного развития ...  

 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - СС. 58-60. 

Дэн Сяопин. О строительстве социализма с китайской спецификой 

 Из беседы с японской делегацией, посланной на 2-ю сессию Совета дея-
телей неофициальных кругов Китая и Японии 30 июня 1984 года.  
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(Фрагменты).  
После разгрома «четверки» мы, начиная с 3-го пленума ЦК партии 11-го 

созыва, разработали правильную идеологическую, политическую и организа-
ционную линию, а также целый ряд правильных курсов и установок. В чем со-
стоит наша идеологическая линия? В том, чтобы твердо придерживаться мар-
ксизма, марксистского диалектического и исторического материализма, други-
ми словами, реалистического подхода, за который ратовал товарищ Мао Цзэ-
дун. Для Китая очень важно твердо придерживаться марксизма, очень важно 
также твердо придерживаться социализма ...  

Что такое социализм? Что такое марксизм? Насчет этого у нас раньше 
было не совсем ясное представление. Марксизм придает наибольшее значение 
развитию производительных сил. Что означает коммунизм, о котором мы гово-
рим? Он означает осуществление принципа «от каждого - по способностям, ка-
ждому - по потребностям». А для этого требуется, чтобы общественные произ-
водительные силы развивались высокими темпами, чтобы было изобилие мате-
риальных общественных благ. Поэтому самая коренная задача в период социа-
лизма - развитие производительных сил. Преимущества социалистического 
строя выражаются как раз в том, что производительные силы при нем развива-
ются более быстрыми, более высокими, чем при капитализме, темпами. Если 
говорить о наших недостатках в годы после образования КНР, то они сводятся 
к некоторой недооценке важности развития производительных сил. Социализм 
призван покончить с бедностью. Бедность - не социализм и тем более не ком-
мунизм. Преимущества социализма именно в том и состоят, что он постепенно 
развивает производительные силы, постепенно улучшает материальную и куль-
турную жизнь народа. Перед нами встает вопрос: каким образом обеспечить 
развитие производительных сил и улучшение жизни народа при нынешней от-
сталости Китая? А это снова возвращает к вопросу о том, какого пути придер-
живаться - социалистического или капиталистического. Капиталистический 
путь позволит разбогатеть горстке людей, составляющих несколько процентов 
населения Китая, но ни в коем случае не остальным 90 с лишним процентам 
людей. Поэтому мы должны твердо идти по пути социализма. Осуществление 
социалистического принципа распределения по труду не приведет к появле-
нию, с одной стороны, слишком богатых, а с другой - слишком бедных людей. 
Таким образом, поляризация не произойдет у нас и через 20-30 лет при разви-
тых производительных силах.  

Выдвигая задачу четырех модернизаций, мы как минимум ставим себе 
цель создать к концу XX века общество со среднезажиточным уровнем жизни. 
Впервые я сказал об этом в декабре 1979 года в беседе с бывшим премьер-
министром Японии Масаёси Охира, прибывшим тогда в нашу страну с визитом. 
Достижение среднезажиточного жизненного уровня означает, что к концу ны-
нешнего века валовой национальный продукт на душу населения должен соста-
вить у нас 800 американских долларов. Для вас это все же низкий уровень, а 
для нас - это смелые дерзания и высокие стремления. Миллиардное население 
Китая возрастет к тому времени до 1 миллиарда 200 миллионов человек, а ва-
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ловой национальный продукт - до триллиона американских долларов. При ка-
питалистическом способе распределения эта сумма мало что значит и не изба-
вила бы нашу страну от бедности и отсталости, иными словами, зажиточной 
стала бы жизнь нескольких процентов населения, остальные 90 с лишним про-
центов пребывали бы в нужде. Но при социалистическом принципе распреде-
ления жизненный уровень всего народа страны достигнет среднезажиточного 
уровня. Вот почему мы твердо придерживаемся социализма. Без социализма в 
Китае не создать общества со среднезажиточным уровнем жизни.  

Но говорить только об этой стороне дела недостаточно. Нынешний мир - 
мир широких сношений. Китай в прошлом был отсталым именно из-за своей 
замкнутости. После образования КНР нас блокировали, но в известной мере мы 
и сами держались замкнуто. Все это создало для нас некоторые трудности. 
Кроме того, принесли нам бедствия левацкие политические установки, в осо-
бенности «культурная революция». Словом, опыт, накопленный за 30 с лишним 
лет, свидетельствует о том, что вести строительство при закрытых дверях нель-
зя - не добьешься развития. Поэтому идеологическая линия, взятая 3-м плену-
мом ЦК КПК 11-го созыва, состоит в том, чтобы твердо придерживаться прин-
ципа соединения марксизма с китайской действительностью, принципа реали-
стического подхода, соединения теории с практикой и учета во всем реального 
положения дел, то есть в том, чтобы твердо придерживаться основных идей то-
варища Мао Цзэдуна. Наша политическая линия сводится к тому, чтобы, делая 
упор на четыре модернизации, неуклонно развивать производительные силы и 
ни в коем случае не ослаблять этого основного звена работы, если только не 
вспыхнет мировая война. Но даже если она и вспыхнет, то после ее окончания 
мы все равно возьмемся за строительство. Нельзя строить при закрытых дверях. 
Двери закрывают, во-первых, от заграницы и, во-вторых, от своих - один район 
закрывает двери перед другим районом, одно ведомство - перед другим. Мы 
хотим, чтобы развитие шло немного быстрее, слишком быстро - не соответст-
вует нашим реальным возможностям, надо немного побыстрее. А для этого 
нужно оживлять экономику внутри страны и проводить политику расширения 
сношений с заграницей. Мы прежде всего разрешаем вопросы деревни, где 
проживает 80 процентов населения. Если исходить из реальной обстановки в 
Китае, то 80 процентов его населения сосредоточено в деревне, и стабилизация 
страны в первую очередь зависит от стабилизации деревни с 80-процентным 
китайским населением. Какими бы красивыми ни становились города, без та-
кой стабильной базы, как деревня, не обойтись. Поэтому мы должны прежде 
всего разрешить вопрос о деревне, оживить экономику на селе, проводить там 
политику расширения внешних связей и тем самым мобилизовать активность 
80 процентов населения страны. Этот курс мы взяли в конце 1978 года, и всего 
через несколько лет ощутили результаты.  

Состоявшаяся недавно 2-я сессия Всекитайского собрания народных 
представителей 6-го созыва постановила перейти от реформы в деревне к ре-
форме в городе. Городская реформа охватывает не только промышленность и 
торговлю, но и науку, просвещение и все другие сферы. Словом, мы будем 
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продолжать реформу в стране. Что касается внешних сношений, то мы будем 
проводить политику их дальнейшего расширения. Мы открыли доступ в 14 
крупных и средних приморских городов. Мы приветствуем у себя иностранный 
капитал и достижения передовой зарубежной техники, причем управление тоже 
требует квалификации. Подорвет ли все это социализм? Думается, нет, ведь 
фундамент нашего государства составляет социалистическая экономика. Эко-
номический базис социализма весьма широк, и привлечение иностранного ка-
питала в несколько десятков и даже в сотню миллиардов долларов не размоет у 
нас устои социализма. К тому же мы твердо придерживаемся социалистическо-
го принципа распределения и не допустим поляризации. Таким образом, при-
влечение иностранного капитала станет важным вспомогательным, а сегодня 
можно сказать, необходимым средством осуществления социалистического 
строительства в нашей стране. Конечно, при этом могут возникнуть кое-какие 
проблемы, но негативные последствия в конечном счете будут совсем незначи-
тельны по сравнению с позитивными результатами ускорения темпов развития, 
которого мы при помощи этого добьемся. Опасность в какой-то мере существу-
ет, но она невелика.  

Если хотите знать, то такова наша концепция. Нам предстоит накапливать 
опыт, сталкиваться с новыми проблемами и находить для них новые решения. 
В общем, мы убеждены, что этот путь, который мы называем путем строитель-
ства социализма с китайской спецификой, является реальным и верным. Этим 
путем мы идем пять с половиной лет и за этот срок добились неплохих резуль-
татов. К концу нынешнего столетия мы увеличим годовое производство про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции в четыре раза, темпы развития 
за минувшие пять с половиной лет превзошли наши ожидания. Теперь мы мо-
жем сказать друзьям, что уверенности у нас прибавилось.  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - СС. 67-73. 

Дэн Сяопин. Развивать политическую демократию, осуществлять эконо-
мическую реформу 

Главная часть беседы с вице-президентом Объединенной Республики 
Танзании А. X. Мвиньи 15 апреля 1985 года.  

(Фрагменты).  
 ... После образования КНР мы осуществили в деревне аграрную реформу 

и кооперирование, а в городе - социалистическое преобразование капиталисти-
ческой промышленности и торговли. И то и другое прошло весьма неплохо. 
Однако в 1957 году у нас стали появляться левацкие взгляды, которые посте-
пенно взяли верх. «Большой скачок» в 1958 году, повальное создание народных 
коммун, однобокое подчеркивание их «больших масштабов и общественного 
характера», переход к «питанию из общего котла» привели к серьезным бедст-
виям. О «культурной революции» тем более не приходится говорить. После 
разгрома «четверки» в 1976 году мы протоптались на месте еще два года; в ос-
новном опять-таки из-за левацких ошибок. На протяжении 20 лет, с 1958 по 
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1978 год, доходы крестьян и рабочих росли очень мало, жизненный уровень ос-
тавался очень низким. Целых 20 лет производительные силы почти не развива-
лись. Валовой национальный продукт в расчете на душу населения в 1978 году 
не составлял и 250 американских долларов. В конце 1978 года на 3-м пленуме 
ЦК КПК 11-го созыва мы хладнокровно проанализировали китайскую действи-
тельность и обобщили опыт. Мы отдали должное тем крупным успехам, кото-
рые были достигнуты за 30 лет - со дня образования КНР по 1978 год. Однако 
нельзя сказать, что все шло удачно. Социалистический строй, который мы соз-
дали, - хороший строй, мы будем его держаться. Социализм и коммунизм были 
самой важной целью и высоким идеалом революции, которую мы, марксисты, 
вели раньше. Проводя теперь хозяйственную реформу, мы по-прежнему долж-
ны твердо придерживаться социалистического пути и великих идеалов комму-
низма. Это особенно относится к молодому поколению. Однако все дело в том, 
что такое социализм и в чем его особенности. Все эти вопросы нам надлежит 
разрешить.  

Товарищ Мао Цзэдун - великий вождь, под его руководством китайская 
революция завоевала победу. Однако он страдал серьезным недостатком - пре-
небрегал развитием общественных производительных сил. Нельзя сказать, что-
бы он совсем не хотел развивать производительные силы. Но предпринятые им 
меры не все были правильными. Например, создание народных коммун не со-
ответствовало законам социально-экономического развития ...  

Реформа началась прежде всего с деревни. Реформа на селе означает вве-
дение системы ответственности, отказ от «питания из общего котла» и выявле-
ние активности крестьян. Почему нужно было начинать с деревни? Потому что 
в ней проживает 80 процентов китайского населения, и если не разрешить жиз-
ненные вопросы этих 80 процентов, то невозможно обеспечить стабильность 
китайского общества. Развитие промышленности, торговая и другая экономи-
ческая деятельность не могут базироваться на бедности 80 процентов населе-
ния. Как показывают три года практического осуществления реформы на селе, 
она принесла успех. Можно со всей определенностью сказать, что установка на 
эту реформу является весьма неплохой. Облик деревни теперь совершенно пре-
образился, жизнь 90 процентов сельского населения улучшилась. Остальным 10 
процентам живется хуже, но это нетрудно разрешить. Вы только что сказали, 
что видели в Пекине много новых высотных зданий. Но это еще не главные из-
менения в Китае. Самые крупные перемены произошли у нас в деревне. Жизнь 
у 90 процентов крестьян улучшилась.  

После успешного проведения реформы на селе мы переключились на го-
род. Реформа в городе сложнее, чем в деревне. Она сопряжена с известным 
риском, в частности, потому, что нам недостает опыта и информация у нас пло-
хо поставлена. Замкнутость китайского общества в прошлом обусловила 
плохую работу информации, и в этом серьезный недостаток. Каждый шаг и ка-
ждое мероприятие городской реформы затрагивают интересы сотен тысяч се-
мей. Однако грубых ошибок можно избежать, так как мы располагаем опытом 
успешного проведения сельской реформы и трезво сознаем наличие риска. 



203 
 

Мелкие и средние ошибки, конечно, неизбежны. Премьер Чжао Цзыян уже 
проинформировал вас о том, что в самом начале реформы мы выпустили в об-
ращение слишком много бумажных денег и цены на товары несколько подско-
чили. В дальнейшем возникновение тех или иных проблем из-за недостатка 
опыта все еще возможно. Сейчас мы взяли себе за принцип действовать смело и 
в то же время двигаться вперед умеренным шагом. Действовать смело - значит 
твердо и неуклонно вести реформу, а двигаться вперед умеренным шагом - зна-
чит как можно быстрее исправлять обнаруженные промахи. За реформу высту-
пают все, ее требует народ. И хотя теперь возникли кое-какие неполадки, мы 
чувствуем себя уверенно. Если реформа на селе принесла свои плоды через три 
года, то спустя три-четыре года, а то и пять лет можно будет предсказать исход 
городской реформы. Мы уверены в ее успехе ... Реформа окажет влияние не 
только на Китай, но и на другие страны мира.  

 ... Вы говорите, что хотите изучать и использовать китайский опыт. Ки-
тай в строительстве социализма делал большие зигзаги. Двадцатилетний исто-
рический опыт указал нам на самый важный принцип: при построении социа-
лизма необходимо руководствоваться марксистским диалектическим и истори-
ческим материализмом, а выражаясь словами товарища Мао Цзэдуна, придер-
живаться принципа реалистического подхода к делу, или принципа во всем ис-
ходить из действительности.  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - СС. 132-138. 

Дэн Сяопин. Крепить экономические связи с Европой 

Из беседы с бывшим премьер-министром Великобритании Э. Хитом 18 
апреля 1985 года.  

(Фрагменты).  
С развитием китайской экономики будет расти и внешняя торговля Ки-

тая. В нашей внешней торговле на Европу должна приходиться соответствую-
щая доля. В области внешней торговли заслуживают внимания два вопроса. Во-
первых, передача технологии. Европа в этом отношении более открыта. Разу-
меется, только относительно. Во-вторых, обе стороны должны прокладывать 
пути для торговли. Торговля всегда обоюдна: Китай закупает европейские то-
вары, а Европа - китайские. Для того чтобы покупать иностранные товары, Ки-
тай так или иначе должен быть платежеспособным. Если вы окажете нам тех-
ническую помощь, наша экономика получит развитие, а вслед за этим вырастет 
и внешняя торговля. Годовой объем внешней торговли Китая составляет сейчас 
50 миллиардов американских долларов. Если он удвоится, то это будет 100 
миллиардов американских долларов. А если к концу нашего века объем внеш-
ней торговли тоже увеличится в четыре раза, то он составит 200 миллиардов 
американских долларов. Для развитых стран такой прирост не считается боль-
шим, но для нас это немало. Удельный вес Европы в нашей внешней торговле 
сейчас невелик, и мы будем рады, если ваша доля примет надлежащие размеры. 
В последние три года мы все время думаем над тем, как усилить экономические 
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связи с Европой, причем с точки зрения разработки соответствующей полити-
ки. Надеюсь, что предприниматели Европы создадут условия для выхода ки-
тайских товаров на европейский рынок.  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - СС. 139-140. 

Дэн Сяопин. Заниматься буржуазной либерализацией – значит идти по ка-
питалистическому пути 

Отрывок из беседы с профессором Чэнь Гуином, состоявшейся 20 мая 
1985 года, и отрывок из беседы с членами президиума научно-
исследовательского общества "Континент и Тайвань", состоявшейся 6 июня 
1985 года. Май - июнь 1985 года.  

(Фрагменты).  
Мы на континенте твердо держимся социализма и не идем по порочному 

капиталистическому пути. Для социализма характерно то, что созданные богат-
ства принадлежат, во-первых, государству и, во-вторых, народу. При социализ-
ме не возникает новая буржуазия. ... Социализм отличается от капитализма тем, 
что при нем все живут зажиточно и нет поляризации.  

В Китае после разгрома «четверки» появилось идейное течение, которое 
мы называем буржуазной либерализацией. Оно преклоняется перед «демокра-
тией» и «свободой» западных капиталистических стран и отрицает социализм. 
А это недопустимо. Для того чтобы осуществить модернизацию, Китаю совсем 
не нужна либерализация. Он ни в коем случае не пойдет по пути западного ка-
питализма. Против лиц, которые занимаются буржуазной либерализацией и на-
рушают уголовные законы, нельзя не применять строгие меры. Ибо они делают 
не что иное, как широко излагают свои взгляды, широко высказывают свои 
мнения, широко вывешивают «дацзыбао» и выпускают нелегальные издания. А 
это фактически означает смуту и воплощает в себе тот стиль, который остался 
от «культурной революции». Нельзя давать подниматься этому ветру. Для того 
чтобы Китай мог твердо держаться социалистического строя, развивать социа-
листическую экономику и осуществить четыре модернизации, ему нужны как 
великие идеалы, так и дисциплина. В условиях неустойчивой обстановки, поли-
тической смуты и нестабильности нельзя заниматься социалистическим строи-
тельством.  

 ... Мы наказали по закону несколько человек. Они фактически занима-
лись либерализацией и нарушили при этом уголовные законы. Заниматься у нас 
в стране буржуазной либерализацией - значит идти по капиталистическому пу-
ти и срывать объединение. Не объединение континента и Тайваня, а объедине-
ние на самом континенте. Буржуазная либерализация вызовет смуту внутри 
нашего общества, сделает его нестабильным, а тогда не удастся никакое строи-
тельство. Для нас это самый существенный и принципиальный вопрос.  

Вы по-своему смотрите на наказание этих людей. Вы задаете вопрос 
только с точки зрения прав человека. А что такое права человека? Права какого 
числа людей? Большинства, меньшинства или всего народа? Права человека в 
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понимании западного мира и в нашем понимании - разные вещи. У нас другие 
взгляды.  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - СС. 141-144. 

Дэн Сяопин. Речь на всекитайской конференции КПК 

23 сентября 1985 г. 

(Фрагменты).  
 ... Первоочередной задачей строительства духовной культуры в настоя-

щий момент является коренное улучшение партийного стиля и общественных 
нравов. ...  

 ... Замена старых кадров новыми и сотрудничество между ними осущест-
вляются в последние годы успешно. Руководящий состав партийных, прави-
тельственных и военных органов как в центре, так и на местах пополнился 
группой лучших работников, обладающих высокими моральными и деловыми 
качествами и находящихся в расцвете сил. На этот раз совсем неплохо прошла 
работа по пополнению состава Центрального Комитета, Центральной комиссии 
советников и Центральной комиссии по проверке дисциплины и выходу из них 
части членов. Особенно большой шаг сделан в омоложении состава Централь-
ного Комитета. Целая группа ветеранов своими практическими действиями 
первой упразднила порядок пожизненного пребывания на руководящих постах 
и тем самым способствовала реформе кадровой системы. Этот факт стоит впи-
сать золотыми буквами в историю нашей партии.  

На этот раз в члены ЦК, в министры и в секретари провинциальных парт-
комов выдвинуты относительно молодые люди. Как правило, им за 50, а неко-
торым чуть больше 40. Именно такого возраста были многие наши министры и 
секретари провинциальных парткомов в период образования нового Китая. 
Принимая эстафету от ветеранов, кадры среднего и молодого возраста должны 
прежде всего научиться у них героически отстаивать правильное направление 
революционной борьбы ...  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - СС. 164-166. 

Дэн Сяопин. Без перестройки политической структуры затормозится раз-
витие производительных сил 

Из беседы с председателем ЦИК партии «Комэйто» Ё. Такэири, 3 сен-
тября 1986 года.  

(Фрагменты).  
 ... Цель перестройки политической структуры, вообще говоря, состоит в 

преодолении бюрократизма, развертывании активности масс и низовых органи-
заций. Посредством этой реформы должны быть разрешены такие вопросы, как 
разграничение того, что должно решаться согласно закону и что вправе решать 
ответственные лица, разграничение функций партийных и правительственных 
органов. Принцип руководящей роли партии непоколебим, но на повестку дня 
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надо поставить вопрос о том, как партии осуществлять руководство. Партия 
должна руководить умело, необходимо разграничить функции партийных и 
правительственных органов. Проведенные в последние годы на отдельных за-
водах эксперименты по введению системы ответственности директора завер-
шились успешно. Нами проделана немалая работа по передаче прав в низы, но 
вопрос отнюдь не разрешен полностью. Ибо спущенные нами права кое-кто от-
бирает обратно путем учреждения различных организаций, в результате чего 
низы по-прежнему не могут оживить своей деятельности. Здесь стоит еще про-
блема сокращения и упрощения аппарата. В настоящее время руководящий ап-
парат всех ступеней необычайно разбух, штаты раздуты и большое число лю-
дей нужно чем-то занять. Вот они и тянут волынку, не принимают своевремен-
но решения, беспомощны в разрешении вопросов, глушат активность снизу - в 
этом гвоздь вопроса. Надлежащим образом не разрешены и такие вопросы, как 
выявление и использование способных работников, развитие социалистической 
демократии. Нам необходимо развертывать демократию, поднимать активность 
низовых организаций и народных масс ...  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - СС. 182-183. 

Дэн Сяопин. Высоко поднять знамя в борьбе против буржуазной либерали-
зации 

Беседа с руководящими товарищами ЦК по поводу студенческих волне-
ний 30 декабря 1986 года.  

(Фрагменты).  
Студенческие волнения сами по себе к большим беспорядкам не приве-

дут, но по своему характеру это немаловажное событие. Необходимо принять 
решительные меры в отношении всех тех, кто попытается скандалить на пло-
щади Тяньаньмынь. Опубликованные пекинским народным правительством 
Положения об уличных шествиях и демонстрациях имеют силу закона, и надо 
решительно проводить их в жизнь, тут не должно быть места никаким поблаж-
кам. До недавнего времени в отношении студенческих волнений мы применяли 
главным образом методы целенаправленного воздействия, что было необходи-
мо. Однако если нарушаются общественный порядок и уголовный кодекс, то 
следует принять решительные меры. Привлечение к ответственности согласно 
закону тоже относится к целенаправленным мерам воздействия. А причина то-
го, что в отдельных местах студентам удалось поднять волнения, заключается в 
том, что местное руководство не занимало твердой позиции, не сумело высоко 
держать знамя. За последние годы не было твердой позиции и не велась реши-
тельная борьба против идейного течения буржуазной либерализации ...  

Я ознакомился с выступлениями Фан Личжи37, совсем непохоже, что вы-
ступает коммунист. Так для чего же оставлять такого человека в партии? Его 
надо исключить, а не предлагать ему выйти из партии ...  
                                                
37 Фан Личжи (род. в 1936 г.) - был проректором Научно-технической академии Китая. Исключен из КПК в январе 1987 г. за 
«нарушение требований, предъявляемых к члену партии». 
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Развертывая демократию, мы не можем копировать буржуазную демокра-
тию и прибегать к так называемому разделению власти на законодательную, 
административную и судебную. Критикуя правителей США, я не раз говорил 
им, что у них фактически три правительства. Правда, американская буржуазия 
использует это как прием в противодействии другим странам, но из-за этого 
внутри страны происходит грызня и возникает излишняя канитель. Эту их 
практику мы не принимаем ...  

Во время нынешних студенческих волнений демократические партии 
проявили себя с хорошей стороны, правильную позицию заняли такие извест-
ные демократические деятели, как Чжоу Гучэн38, Фэй Сяотун39 и Цянь Вэй-
чан40. Скверно проявили себя, как ни странно, отдельные члены нашей партии.  

В отношении тех, кто явно выступает против социализма и компартии, в 
этот раз следует принять меры. Это, возможно, взбудоражит волны, но ничего 
страшного не случится. Надо строго взыскать с Фан Личжи, Лю Бинъяня41 и 
Ван Жована. Страдая безрассудным самомнением, они пытаются изменить 
компартию. Какое же они имеют право оставаться в партии?  

На 6-м пленуме ЦК КПК я не собирался выступать, но потом был вынуж-
ден высказаться за необходимость вписать в «Постановление» несколько слов о 
борьбе против буржуазной либерализации.  

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. - СС. 195-200. 

Желоховцев А. «Культурная революция» с близкого расстояния. (Записки 
очевидца)  

Автор книги, по специальности китаевед, неоднократно бывал в Китае. 
В 1966 году он в качестве советского стажера находился в одном из пекинских 
университетов.  

(Фрагменты).  
Обычными стали барабанный бой и толчея в аллеях. Странно было ду-

мать, проходя мимо залепленных дацзыбао аудиторий и лабораторий, что здесь 
кто-то когда-то занимался, что-то изучал, исследовал. Собрания - вот их назна-
чение. Собрания шли безостановочно, с трансляцией и без, но всегда с хриплы-
ми, возбужденными ораторами, бурной общей реакцией и резкими репликами. 

Площадь перед библиотекой стала местом дискуссионных митингов. Они 
начинались с наступлением темноты и шли при свете «юпитеров» до поздней 
ночи. Словесные бои нередко переходили в обычную драку, и тогда толпа 
грозно рычала, а проворные активисты с воспаленными от бессонницы глазами 
растаскивали спорщиков. Такие места назывались «боевыми площадками». 

                                                
38 Чжоу Гучэн (род. в 1898 г.) - профессор Фуданьского университета, председатель ЦК Рабоче-крестьянской демократиче-
ской партии Китая, заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП.  
39 Фэй Сяотун (род. в 1910 г.) - профессор Пекинского университета и Центрального института национальных меньшинств, 
председатель ЦК Демократической лиги Китая, заместитель председателя Всекитайского комитета НПКСК. 
40 Цянь Вэйчан (род. в 1912 г.) - ректор Шанхайского политехнического института, заместитель председателя ЦК Демокра-
тической лиги Китая, заместитель председателя Всекитайского комитета НПКСК. 
41 Лю Бинъянь (род. в 1925 г.) - корреспондент газеты «Жэньминь жибао», заместитель председателя Союза китайских пи-
сателей. Исключен из КПК в январе 1987 г. за «нарушение требований, предъявляемых к члену партии». 
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Суды с рукоприкладством и «уничтожением авторитета» происходили на 
стадионе. 

«Мы должны уничтожить авторитет буржуазного образования и буржу-
азных знаний», - формулировали задачу судов многочисленные лозунги ... Вот 
почему маоцзэдуновцы подвергали людей публичным издевательствам и бес-
человечному обращению! Ставя к столбу в дурацких бумажных колпаках седо-
власых профессоров и деканов, «революционеры» смотрели на них как на под-
опытных животных, которые собственной гибелью должны убеждать «массы» 
в ничтожестве образования, лишенного «идей» Мао Цзэдуна… 

«Выволочь» стало излюбленным словечком активистов «культурной ре-
волюции». Оно означало, что человека насильно тащат на публичную расправу. 

- Победа! Еще одну сволочь выволокли! - прокричал звонкий юношеский 
голос из распахнутого окна на втором этаже. 

Из подъезда, подгоняемый пинками активистов, быстро вышел, согнув-
шись в три погибели, пожилой человек. Толпящиеся у подъезда «революционе-
ры» плевали в него, норовя попасть в лицо. Не желая, чтобы его волокли, он 
сам из последних сил спешил к помосту на стадионе. 

«Революционеры», оставшиеся в квартире «выволоченного», принялись 
за работу. Чей-то звонкий голос торжественно читал членам семьи «революци-
онную» мораль и требовал «идейного перевоспитания». 

- Вы должны помочь другим понять всю тяжесть совершенных преступ-
лений,- доносилось из окна. - Если самые близкие родственники открыто обли-
чат преступления, то это будет отвечать пылкости классового чувства. Классо-
вые чувства должны быть сильнее, чем перешедшее из старого общества чувст-
во родства. Во имя культурной революции и в соответствии с идеями председа-
теля Мао вы должны выступить ...  

 ... Лаборанты осуждали заведующего лабораторией за то, что он «выше 
головы ушел в физику», «забывает о политике», «перегружает научной рабо-
той» так, что «не остается времени на изучение сочинений председателя» ...  

Разоблаченных и осужденных «врагов революции» «водили» по универ-
ситету. Это – особое наказание. Его смысл, как мне разъяснили, - уничтожение 
человеческого достоинства. Так поступали только с теми, кто известен своей 
ученостью, образованностью или опытом руководящей работы ...  

 ... Немного поодаль, позади шествует с громадным барабаном барабан-
щик. Медленно и мерно он бьет в него, а в паузах осужденный высоким фаль-
цетом выкрикивает: 

- Я старый контрреволюционер! Я не понял идей председателя Мао! Я 
презирал революционные массы! Я жил, как буржуй! Я каждый день предавал 
революцию! Я гнул спину перед черной бандой! Я преданно проводил черную 
линию!.. 

За барабанщиком тянется процессия человек из пятидесяти. Время от 
времени они выкрикивают здравицы в честь председателя Мао и громко заяв-
ляют о своей решимости довести до конца «культурную революцию». 
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Я стоял на обочине, глядя на это шествие. В этот момент осужденный по-
чему-то прокричал свое покаяние тише, чем обычно. Тогда шедший рядом ак-
тивист размахнулся и дал ему затрещину, прикрикнув: 

- Громче! 
Шествие следовало дальше, и голос осужденного звучал громче. 
Китайский народ любит зрелища, он очень музыкален. Поэтому все, что 

делали «революционеры», было театральным, торжественным, заранее проду-
манным церемониалом, нечто вроде какого-то священнодействия. 

Но существовали у них наказания и другого рода: трудовые команды. Тут 
все было без театральности. Наткнулся я как-то на такую команду у себя в Пе-
дагогическом университете ... В канавах по обеим сторонам аллеи копошатся 
какие-то люди. Это и была команда осужденных, они чистили канавы. 

Работали старики и старухи, на груди у них висели на длинном шнурке 
дощечки с позорными надписями. Старые люди, присев на корточки, коротки-
ми, ручными цапками прочесывали траву и кустарник, собирая жухлые листья, 
бумажки и прочий мусор. Подобное унижение седин до этого времени было 
просто немыслимо в Китае ...  

В следующем квартале юнцы школьного возраста громили парикмахер-
ские и ателье, «рассадники буржуазного образа жизни». Они наклеивали на 
витрины ультиматумы с перечислением запрещенных причесок. Нельзя носить 
пробор, нельзя взбивать кок, нельзя носить длинные волосы, нельзя зачесывать 
волосы назад т. д. 

На дверях ателье висел ультиматум, запрещавший шить пиджаки и брюки 
«иностранного покроя». Женщинам запрещалось носить юбки, «перенятые у 
заграницы». Ультиматум завершала угроза быстрой и беспощадной расправы с 
нарушителями. 

Около автобусной остановки стоял пикет хунвэйбинов с ножницами в ру-
ках, ими командовал паренек постарше, видимо студент. Когда подходил авто-
бус, пикетчики выстраивались в две шеренги, образуя коридор, и по одному 
пропускали выходящих пассажиров. Никто даже не пытался протестовать, все 
проходили молча, понурившись: Пикетчики выхватывали девушек с длинными 
волосами и тут же без разговоров срезали им косы. Девушки не сопротивля-
лись. Весь тротуар был усыпан обрезанными косами-- длинными и короткими, 
толстыми и тоненькими, некоторые были перевязаны ленточками, другие - тол-
стой цветной синтетической нитью, модной у китайских девушек. 

- Зачем вы так делаете? Какой в этом смысл? - спросил я у ребят, когда 
очередная группа девушек была острижена и отпущена. 

- Мы боремся со старыми буржуазными нравами,- ответил на мой вопрос 
юный пикетчик.- Носить косы - это советский ревизионистский обычай. Мы не 
позволим в красном Китае Мао Цзэдуна соблюдать его. Китайские девушки 
должны носить революционные короткие волосы.  

- А это что значит? - спросил я его и указал на проезжавшего мимо вело-
сипедиста. 
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У пожилого человека полголовы от лба до затылка было выстрижено на-
голо под машинку, а на другой половине сохранились гладко зачесанные длин-
ные волосы. 

Хунвэйбины наперебой стали рассказывать, что три дня назад в какой-то 
средней школе был отпечатан на гектографе ультиматум - отказаться от пробо-
ров, но нашлись негодяи, которые решили сохранять прическу с пробором, и их 
специальный патруль, выставленный на одном из перекрестков, стриг в наказа-
ние вот таким образом. 

- Он будет так ходить десять дней! Мы проследим за этим! 
Неподалеку находился прежде знаменитый сычуаньский ресторан. ... 

Вход был уже заклеен проклятиями против управляющего, которого называли 
«контрреволюционным элементом». «Сукины дети! Немедленно откажитесь от 
своих 5 процентов! Да здравствует, государственный контроль!» 

Ресторан был смешанным, государственно-частным предприятием. Не-
ожиданно хунвэйбины потребовали фактически ликвидации капиталистов, ко-
торые по-прежнему получали от государства фиксированные 5 процентов на 
вложенный капитал в качестве выкупа. Эти выкупные выплачивались уже мно-
го лет, и конца им не было видно. Теперь хунвэйбины требовали положить это-
му конец ...  

Я шагнул внутрь. Поперек коридора висело полотняное объявление: 
«Столовая для хунвэйбинов и революционных масс». Под ним полная старая 
женщина, «украшенная» нагрудным знаком «эксплуататорский элемент», ко-
пошилась с метлой. 

Меню из десятков блюд было сорвано и заменено стандартным: капуста, 
лапша, маньтоу. На раздаче рядом с поварами дежурили хунвэйбины. Здесь 
можно было поесть очень дешево - за несколько копеек - неаппетитную и 
скверно пахнущую прошлогоднюю капусту, черную лапшу, серое маньтоу. 
Большинство старалось все же взять себе что-нибудь подоброкачественнее. ...  

Захожу в универмаг. На прилавках «охранительные» объявления: «Идей-
но гнилой товар снят с продажи». Под стеклом витрин обращения: «Товарищи 
революционные покупатели! Если вы обнаружите плохие, идейно не выдер-
жанные товары в нашем магазине, просьба высказать ваше драгоценное для нас 
мнение». 

По магазину хунвэйбины ведут молодого человека. Руки у него выкруче-
ны назад и вверх, так что локти упираются в спину, а голова опущена вниз. Ве-
дут его полубегом трое, позади следуют еще несколько молодчиков с красными 
повязками. 

- Реактивный самолет ... - слышится шепот. При быстром движении 
скрюченное человеческое тело действительно напоминает контуры реактивного 
самолета. 

Они проходят быстро, как и появились. Толпа покупателей смыкается, 
словно ничего не произошло ...  

Опять новость. Наш Педагогический университет у переименован в Уни-
верситет революционного воспитания. ... С хунвэйбинами соприкасаюсь еже-
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дневно, хочу я этого или нет. Город для меня нока открыт. «Революционные 
операции» красных охранников развивались у меня на глазах. Но в самом уни-
верситете их активность значительно ослабла в последнее время: не хватало 
сил действовать на два фронта. 

Уже несколько дней чувствовалось, что центр движения «культурной ре-
волюции» перемещается к нашему посольству ...  

В сентябре состоялась «кавалерийская» атака хунвэйбинов на все основ-
ные провинции страны. Из нашего университета для распространения «куль-
турной революции» был послан на юг «боевой отряд» числом более ста чело-
век. Хунвэйбины явились на вокзал, заняли в подходящем им поезде вагоны, 
объявив «тунеядцам-пассажирам», которые приобрели билеты в эти вагоны, 
что «саботажников культурной революции», которые осмелятся заявить пре-
тензии на свои места, они будут скидывать с поезда на ходу ...  

Недели через две «боевой отряд» возвратился со «славой». Его встречали 
барабанным боем. Был устроен «отчетный митинг», транслировавшийся по ра-
дио. Перед собранием всего коллектива отчитывалась девушка-активистка. 

- Везде и всюду,- говорила она звонким голосом,- мы следовали указани-
ям товарища Линь Бяо и прежде всего старались разогнать и разгромить пар-
тийные комитеты ...  

Хунвэйбины Пекинского педагогического университета побывали в Хэ-
фэе, Чанша и Гуйлине. Борьба, по их признанию, была ожесточенной, и повсю-
ду их задача оказалась труднее, чем они рассчитывали. Так, например, в Хэфэе, 
высадившись на вокзале, они построились в колонну и двинулись разгонять 
хэфэйский горком партии и аньхойский провинциальный комитет КПК. Им 
удалось занять здание горкома и захватить в нем часть работников, но многие 
бежали и довольно быстро подняли местных рабочих ...  
Желоховцев А. «культурная революция» с близкого расстояния. – М.: Политиз-

дат, 1973. - СС. 88-93, 162-164,167,174,187-188. 

Ковалёв И.В. Мао Цзэдун и его окружение 

(И.В. Ковалёв - личный представитель И.В. Сталина при Мао Цзэдуне). 
(Фрагменты).  

 ... Всего у Мао Цзэдуна было шестеро сыновей. Двое умерли в младенче-
стве, двое - в детстве, в трудные годы гражданской войны. Дожили до свобод-
ного Китая только те дети Мао, которые воспитывались в СССР. Старший сын 
Сергей, о котором уже шла речь, не хотел возвращаться в Китай, а когда при-
шлось туда вернуться, не нашел вначале общего языка с отцом и однажды, не 
сдержавшись, наговорил ему много дерзостей, убеждал его, что без помощи со-
ветских коммунистов ничего КПК в Китае сделать не сможет. Разгневанный 
Мао направил сына на перевоспитание в деревню сроком на один год. По воз-
вращении Сергей был направлен в разведорганы. Об одном его разговоре с Мао 
я ещё расскажу, а пока, чтобы потом не возвращаться к этой теме, упомяну: ко-
гда война в Корее вступила в решающую фазу, на помощь северо-корейской 
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армии отправились китайские народные добровольцы. Среди них был Сергей 
Мао, он там и погиб (тогда даже говорили шёпотом, что его смерть не была 
случайной), потомства он не оставил. Таня и Коля были потом отправлены в 
Мукден. О последующей судьбе Тани мне ничего не известно. Коля жив и, как 
говорят, занимается наукой. Так и стоят они у меня перед глазами: Сергей, Таня 
и Коля, их китайских имен я не запомнил, сами они в разговорах со мной назы-
вали себя только русскими именами. 

 ... Членом Политбюро Мао был с 1933 года, но председателем ЦК КПК 
стал только в 1943 году. Устранить Ван Мина от руководства помог Чжоу Энь-
лай, бывший его сторонник, но предавший своего руководителя в решающий 
момент. Ван Мин был членом Политбюро и секретарем ЦК КПК до 1945 года, в 
составе ЦК оставался даже до 1969 года, но уже действительной политической 
роли не играл (умер он в 1974 году). 

Ещё тогда, когда Мао Цзэдуна мало кто знал в СССР, самым, пожалуй, 
известным у нас китайским руководителем был Чжу Дэ, в 1937 году ставший 
главнокомандующим китайской Красной Армии. Это был умный, дальновид-
ный деятель и настоящий военный талант, преданный идее союза с СССР. Но 
он считался близким к группировке Ван Мина, и потому Мао, оставив его и в 
Политбюро, и секретарем ЦК, и главнокомандующим НОАК, по сути отстра-
нил его от руководства военными действиями, для чего создал генеральный 
штаб во главе с Чжоу Эньлаем. Когда А.И. Микоян и я прилетели в Яньань и 
началось обсуждение различных вопросов строительства нового Китая, как и в 
последующих моих с ним беседах, Чжу Дэ говорил наиболее конкретные и на 
самые злободневные темы. Особенно ценны и весомы были его суждения по 
вопросам военного строительства и развития оборонной промышленности, мо-
билизации ресурсов народного хозяйства для победы. Для него самого, долго 
отстранённого от большинства живого дела, участие в разработке планов нара-
щивания китайской военной мощи были как бы праздником. Мао делал всё, 
чтобы авторитет Чжу Дэ работал на него, на вождя, но к реальным делам его не 
подпускал, и очень жаль, что военный талант этого видного деятеля не был в 
надлежащей мере использован. 

Формально вторым (после председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна) челове-
ком в партии, первым секретарем ЦК считался Лю Шаоци. На многих совет-
ских специалистов, встречающихся с ним, он производил впечатление сухого 
функционера, подозрительного, холодного, подчас даже не считавшего нужным 
скрывать своё неприязненное к нам отношение. Я узнал его получше, когда с 
китайской делегацией, им возглавляемой, мне пришлось ехать в Москву и даже 
принимать его в домашней обстановке, о чём ещё будет сказано в своё время. 
Он хорошо относился к СССР и тщательно изучал то из советского опыта, что, 
по его мнению, могло бы пригодиться в Китае, но в вопросе о путях китайской 
революции и строительства нового государства твёрдо стоял на своём: эти пути 
у Китая будут иные, чем у Советского Союза. Его судьба сложилась трагиче-
ски: он, никогда не колебавшийся в вопросах политики и всегда поддерживав-
ший Мао Цзэдуна (в отличие, скажем, от Чжоу Эньлая, Чжу Дэ или Гао Гана), 
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ставший Председателем КНР, то есть, официально главой великой и самой на-
селённой страны мира, вдруг в 1968 году был объявлен, по сути, врагом народа, 
исключён из партии и снят со всех постов. Умер он через год, а официальная 
его реабилитация последовала лишь в 1980 году. 

Наиболее близким к Мао (если здесь вообще можно говорить о какой-то 
близости) человеком в руководстве КПК был Чжоу Эньлай, умный хорошо об-
разованный, знающий, но хитрый и коварный. С конца 20-х годов входил в со-
став Исполкома Коминтерна в 1937 - 1945 годах, когда считалось, что КПК и 
гоминьдан вместе воюют с Японией, он, член Политбюро и секретарь ЦК КПК, 
был представителем ЦК КПК при гоминдановском правительстве. И когда про-
изошёл разрыв между двумя этими политическими силами, в Китае началась 
гражданская война, Чжоу заигрывал с буржуазно-националистическими круга-
ми страны и поддерживал контакты с послом США, в то же время всячески 
мешая укреплению связей с СССР. В политическом отношении вся карьера 
Чжоу - это цепь предательств. Он предал Ван Мина, с которым раньше поддер-
живал дружеские отношения, на моих глазах предал Гао Гана, о чём я ещё буду 
говорить, впоследствии предал и Лю Шаоци. Я был убеждён, что со временем, 
выбрав удобный момент, Чжоу предаст Мао Цзэдуна, но этого не произошло, - 
может быть, не успел. Замечу, что и Мао Цзэдун, и Чжоу Эньлай, и Чжу Дэ 
умерли в одном и том же 1976 году. 

Чжоу Эньлай и Лю Шаоци очень не любили друг друга, и я не помню 
случая, чтобы они выступили одинаково по какому-либо вопросу (правда, в 
травле Гао Гана он участвовали совместно, но лишь на заключительном этапе 
её - до того Чжоу ходил в единомышленниках Гао Гана). Дело доходило до 
смешного: если на банкете я поднимал второй бокал и произносил тост за Лю - 
Чжоу уходил из зала, и наоборот. Когда речь шла о том, скольких советских 
специалистов надо запросить из СССР, Лю предлагал максимум, Чжоу - мини-
мум. Мао часто использовал Чжоу Эньлая для постановки передо мной вопро-
сов, например, о возможности сотрудничества с американскими капиталистами 
и пр. Я понимал, что за спиной Чжоу стоит Мао, но всё же Чжоу был здесь не 
простой марионеткой, а идейным сторонником укрепления связей с Западом. 

Мао блестяще использовал взаимную нелюбовь Лю Шаоци и Чжоу Энь-
лая: сам он после образования КНР стал председателем её Центрального прави-
тельственного совета (это с 1954 года он стал Председателем КНР и занимал 
эту должность до 1959 года, когда передал Лю Шаоци), Лю Шаоци он сделал 
своим заместителем (как бы заместителем главы государства), а Чжоу Эньлая - 
премьером Государственного административного совета (как бы главой прави-
тельства). Он знал, что эти два высших сановника никогда не смогут сговорить-
ся и объединиться против него (вот она, «система сдержек и противовесов», в 
действии). 

Лично мне из руководителей КПК больше всех нравился Гао Ган. Если 
Мао был больше китаец-конфуцианец, чем марксист-ленинист, то Гао Ган - 
больше коммунист, чем китаец (да он и по национальности был, кажется, не 
китаец, а маньчжур). Он входил в группу Ван Мина, а потому Мао его не лю-
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бил. Но чем для меня особо был дорог Гао Ган - это тем, что не было ему рав-
ных в любви к СССР, в стремлении к вечному союзу наших двух стран - без 
всяких задних мыслей, лицемерия и своекорыстных расчётов, присущих в той 
или иной степени почти всем китайским вождям того времени. Не удивительно, 
что Гао Ган стал первой жертвой интриг в китайском руководстве после про-
возглашения КНР, о чём я расскажу уже в следующей главе. 

Ковалёв И.В. С миссией в Китае // http://www.china-voyage.com/2012/03/mao-
czedun-i-ego-okruzhenie-glava-iz-knigi-s-missiej-v-kitae-i-v-kovalyov-lichnyj-

predstavitel-i-v-stalina-pri-mao-czedune/ 
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ИЗРАИЛЬ И АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОФЛИКТ 

Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по Суэцкому ка-
налу 

Константинополь, 29 октября 1888 года 

(Фрагменты). 
Статья 1. Морской Суэцкий канал как в военное, так и в мирное время 

будет всегда свободен и открыт для всех коммерческих и военных судов без 
различия флага. 

В виду сего Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются ни в чем не 
нарушать свободного пользования Каналом как в военное, так и в мирное вре-
мя.  

К Каналу никогда не будет применяемо право блокады. 
Статья 4. Так как по смыслу статьи 1 настоящего трактата Морской канал 

остается открытым в военное время для свободного прохода даже военных су-
дов воюющих сторон, то Высокие Договаривающиеся Стороны постановляют 
по взаимному соглашению, что никакие действия, допускаемые войною, и ни-
какие действия, враждебные или имеющие целью нарушение свободного пла-
вания по Каналу, не будут допускаемы в Канале и в его входных портах, равно 
как и в районе трех морских миль от этих портов, даже в том случае, если бы 
Оттоманская Империя была одною из воюющих сторон. 

Военные суда воюющих сторон будут иметь право снабжаться в Канале и 
во входных портах провиантом и запасами лишь в пределах строгой необходи-
мости. Проход означенных судов по Каналу будет совершаться в самый корот-
кий срок, сообразно действующим правилам, и без всяких остановок, за исклю-
чением тех, кои будут вызываемы потребностями службы. Срок пребывания 
судов в Порт-Саиде и на Суэцком рейде не будет превышать 24 часов, за ис-
ключением случаев вынужденной остановки. В последнем случае суда будут 
обязаны уходить как можно скорее. Между отходом из выходного порта судна 
воюющей стороны и отходом судна, принадлежащего враждебной державе, 
всегда должен быть соблюдаем промежуток в 24 часа. 

Статья 5. В военное время воюющие державы не будут ни высаживать, ни 
принимать на суда в Канале и его входных портах войск, снарядов и военных 
принадлежностей. Но если встретится в Канале случайное препятствие, можно 
будет принимать и высаживать во входных портах войска, разделенные на 
группы, численностью не более 1000 человек каждая, с соответственными ко-
личествами предметов военного снаряжения... 

Статья 7. Державы не будут содержать в водах Канала (включая в оные 
озеро Тимсах и Горькие озера) никаких военных судов. Но во входных портах, 
Порт-Саиде и Суэце, они будут иметь право держать военные суда числом не 
более двух для каждой державы.  
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Этим правом не будут пользоваться воюющие стороны. ...  
Системная история. - Т. 4. - С. 181-182. 

Пакт Лиги Арабских государств 

22 марта 1945 г.  

(Фрагменты). 
Пакт Лиги арабских государств подписан в Каире представителями Си-

рии, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии, Ливана, Египта и Йемена. Впослед-
ствии к Лиге арабских государств присоединились Ливия и Судан. 

Статья 1. Лига арабских государств состоит из независимых арабских го-
сударств, подписавших этот пакт. Любое независимое арабское государство 
может стать членом Лиги... 

Статья 2. Целью Лиги является обеспечить более тесные отношения меж-
ду государствами членами Лиги; координировать их политические действия, 
чтобы добиться тесного сотрудничества между ними; обеспечить их независи-
мость и суверенитет и рассматривать вообще все вопросы, затрагивающие 
арабские страны и их интересы. 

Лига имеет целью обеспечить, не нарушая режима и внутренних условий, 
существующих в каждом государстве, тесное сотрудничество между государст-
вами членами Лиги в следующих вопросах: 

а) экономические и финансовые проблемы, в том числе торговые пошли-
ны, денежная система, сельское хозяйство и промышленность; 

б) пути сообщения и связь, в том числе железные дороги, шоссейные до-
роги, авиация, судоходство, почта и телеграф; 

в) вопросы культуры; 
г) вопросы, связанные с гражданством, паспортами, визами, выполнением 

судебных решений и выдачей преступников; 
д) социальное обеспечение; 
е) здравоохранение. 
Статья 3. Лига имеет Совет в составе представителей государств - членов 

Лиги. Каждое государство имеет один голос, независимо от числа его предста-
вителей. 

Совет имеет задачей осуществление целей Лиги и наблюдение за выпол-
нением соглашений, которые будут заключены между члена ми Лиги по вопро-
сам, упомянутым в предшествующей статье или по любым другим вопросам. 

В задачи Совета входит также установление путей сотрудничества Лиги с 
международными организациями, которые могут быть созданы в будущем в 
целях сохранения мира и безопасности и разрешения экономических и соци-
альных проблем. 

Статья 5. Запрещается прибегать к силе для урегулирования споров, ко-
торые могут возникнуть между двумя государствами - членами Лиги. Если воз-
никнет спор, не затрагивающий независимости, суверенитета и территориаль-
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ной целостности государств, и если обе спорящие стороны обратятся к Совету 
для разрешения этого спора, то решение Совета будет являться обязательным и 
окончательным. 

В таких случаях государства, между которыми возник спор, не будут 
принимать участия в обсуждении и решениях Совета. 

Совет предложит свои услуги в любом споре, который может привести к 
войне между двумя государствами - членами Лиги или между государством - 
членом Лиги и третьей стороной. 

Решения, принимаемые в порядке примирительной и арбитражной про-
цедуры, будут приниматься большинством голосов. 

Статья 6. В случае агрессии или угрозы агрессии против одного из госу-
дарств - членов Лиги государство, подвергшееся нападению или находящееся 
под угрозой агрессии, может требовать немедленного созыва Совета. 

Совет при наличии единодушного согласия наметит необходимые меры 
для устранения агрессии. Если агрессия будет исходить от одного из государств 
- членов Лиги, то его голос не будет принят во внимание при принятии реше-
ния. 

Если правительство государства, подвергшегося нападению, окажется в 
результате агрессии не в состоянии поддерживать связь с Советом, то предста-
витель этого государства в Совете будет иметь право требовать немедленного 
созыва Совета для целей, о которых идет речь в предыдущем абзаце. Если 
представитель не будет в состоянии поддерживать связь с Советом, любое дру-
гое государство член Лиги будет иметь право требовать созыва Совета. 

Статья 7. Решения Совета, принятые единогласно, обязательны для всех 
государств - членов Лиги; решения, принятые большинством обязательны 
только для тех государств, которые с ним соглашаются. 

В обоих случаях решения Совета будут проводиться в жизнь в каждом 
государстве, входящем в Лигу, в соответствии с его конституцией. 

Статья 8. Каждое государство - член Лиги обязуется уважать форму прав-
ления в других государствах членах Лиги и считать ее внутренним делом каж-
дого государства. 

Оно обязуется воздерживаться от всякого действия, которое имело бы це-
лью изменение этого режима. 

Статья 9. Государства Лиги, желающие установить между собой более 
тесное сотрудничество и связи, чем это предусмотрено настоящим пактом, мо-
гут заключать соглашения для этой цели. 

Договоры и соглашения, уже заключенные, или те, которые могут быть 
заключены в будущем между государством - членом Лиги и другим государст-
вом, не имеют обязательной силы для других членов Лиги. 

Статья 11. Совет Лиги будет собираться на очередные сессии дважды в 
год в марте и октябре. Чрезвычайные сессии будут созываться по требованию 
двух членов в любое время, когда этого потребуют обстоятельства. 
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Статья 12. Лига будет иметь постоянный Генеральный Секретариат в со-
ставе генерального секретаря, секретарей-заместителей и нужного числа со-
трудников... 

Статья 17. Каждое государство - член Лиги будет передавать в Генераль-
ный Секретариат копии всех договоров и соглашений, которые они заключили 
или заключат в дальнейшем с каким-либо государством членом Лиги или с 
третьей стороной. 

Статья 18. Каждое государство - член Лиги может спустя один год после 
предварительного извещения выйти из Лиги. 

Совет Лиги может исключить любого члена, не выполнившего своих обя-
зательств, вытекающих из этого пакта. Решение об исключении должно быть 
принято единогласно, не считая голоса того государства - члена Лиги, к кото-
рому оно относится. 

Статья 19. Настоящий пакт может быть изменен большинством в две тре-
ти голосов всех членов Лиги. ...  

Хрестоматия по новейшей истории. Т. II. – М.: Издательство социально-
экономической литературы, 1960. С. 108 110. 

Резолюция 181 (II) Генеральной ассамблеи ООН, касающейся будущего пра-
вительства Палестины 

29 ноября 1947 г. 

(Фрагменты). 
ПЛАН РАЗДЕЛА ПАЛЕСТИНЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ 
Часть I. Будущая Конституция и Правительство Палестины 
А. Прекращение действия Мандата, Раздел и Независимость 
1. Мандат на Палестину прекращается по возможности скорее, но не 

позднее 1 августа 1948 г. 
2. Вооруженные силы державы-мандатория быстро выводятся из Пале-

стины, вывод должен завершиться не позднее 1 августа 1948 г. 
3. Независимые арабское и еврейское государства и Особый Междуна-

родный Режим для Города Иерусалима, предусмотренный в части III этого пла-
на, будут образованы в Палестине через два месяца после завершения эвакуа-
ции вооруженных сил державы-мандатория, но в любом случае не позднее 1 
октября 1948 г. ...  

В. Шаги подготовительные к независимости 
1. Будет создана комиссия, состоящая из представителей пяти государств 

членов ООН. Члены ООН, представленные в комиссии, будут избраны Гене-
ральной Ассамблеей на возможно более широкой основе, географически и 
иным образом. ...  

3. По своему прибытию в Палестину Комиссия приступит к выполнению 
мер по установлению границ арабского и еврейского государств и Города Ие-
русалим. ...Тем не менее, границы, так как они очерчены в части II плана, 
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должны быть модифицированы таким образом, что районы деревень, как пра-
вило, не будут разделяться государственными границами до тех пор, пока 
сильные основания не сделают этот раздел необходимым. 

4. После консультаций с демократическими партиями и другими общест-
венными организациями арабского и еврейского государств, Комиссия изберет 
и учредит в каждом государстве, по возможности скоро, Временный Совет 
Управления. Деятельность и арабского и еврейского Временных Советов 
Управления будет осуществляться под общим направлением со стороны Ко-
миссии. ...  

Д. Экономический союз и транзит 
Экономический Союз Палестины 
2. Целями Экономического Союза Палестины будут:  
а) Таможенный союз, 
b) Совместная валютная система, обеспечивающая единый курс ино-

странной валюты, 
с) Функционирование в общих интересах на недискриминационной осно-

ве железных дорог, межгосударственных шоссе, почтовых, телефонных и теле-
графных служб и портов и аэропортов, вовлеченных в международную торгов-
лю, 

д) Совместное экономическое развитие, в особенности в области иррига-
ции, мелиорации земли и защиты почвы, 

е) Доступ обоих государств и Города Иерусалима на недискриминацион-
ной основе к водному и энергетическому потенциалу. 

3. Будет образован Совместный Экономический Совет, состоящий из трех 
представителей от каждого из двух государств и трех иностранных членов, на-
значенных Экономическим и Социальным Советом Объединенных Наций. 

4. Функциями Совместного Экономического Совета будет выполнение, 
прямо или делегированием, мер, необходимых для реализации целей Экономи-
ческого Союза... 

Часть III. Город Иерусалим  
А. Особый режим 
Город Иерусалим будет создан как отдельная единица с особым между-

народным режимом и будет управляться Объединенными Нациями. Совет До-
веренных будет нести ответственность Административной Власти от имени 
Объединенных Наций. ...  

Хрестоматия по новейшей истории. – Т.1. - С. 862 864. 

Заявление президента США Г.С.Трумэна  

(Дано в прессу Белым домом 14 мая 1948 г.) 

Правительство получило информацию о том, что в Палестине провозгла-
шено еврейское государство, и временное правительство оного просит о при-
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знании. Соединенные Штаты признают временное правительство как власть 
нового Государства Израиль де-факто. 

Колобов О.А., Корнилов А.А, Сергунин А.А. Документальная история арабо-
израильского конфликта. Н.Новгород: Издательство Нижегородского универ-

ситета, 1991. - СС.56-57. 

Признание Израиля США 

15 мая 1948 г. 

Мой дорогой Президент: Имею честь уведомить Вас о том, что Государ-
ство Израиль провозглашено как независимая республика в границах, утвер-
жденных Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций в Резолюции от 29 
ноября 1947 г., и что временное правительство уполномочено взять на себя обя-
занности правительства по сохранению законности и порядка в границах Из-
раиля, по защите государства от внешней агрессии и по выполнению обяза-
тельств Израиля перед другими нациями мира в соответствии с международ-
ным правом. Декларация Независимости вступит в силу в 1 мин. после 6 часов 
вечера 14 мая 1948 г. по Вашингтонскому времени. 

Целиком осознавая глубокие узы симпатии, которые существуют и укре-
пляются последние 30 лет между Правительством Соединенных Штатов и ев-
рейским народом Палестины, я уполномочен временным правительством ново-
го государства передать настоящее послание и выразить надежду, что ваше 
правительство признает и будет приветствовать Израиль в сообществе наций. 

С большим уважением ваш, 
Илиягу Эпштейн 
Представитель Временного Правительства Израиля 

Колобов О.А., Корнилов А.А., Сергунин А.А. Документальная история арабо-
израильского конфликта. - С.56-57. 

Признание Израиля СССР 

Обмен телеграммами между МИД Государства Израиль и МИД СССР 
Г-ну Молотову, МИД. Москва. 
Я имею честь выразить Вам самое глубокое удовлетворение, с которым 

мое правительство приняло к сведению сообщение об официальном признании 
Государства Израиль правительством СССР, любезно переданное нам в Вашей 
телеграмме от 18 мая с.г. Правительство государства Израиль полностью раз-
деляет пожелания, столь великодушно выраженные Вами, и еще раз подтвер-
ждает свою твердую надежду, основанную на тех событиях, которые привели к 
созданию нашего правительства, на то, что самые дружественные отношения 
могут быть установлены между государством Израиль и Советским Союзом. В 
этих целях мы просим Вас соблаговолить сообщить нам, согласны ли Вы на то, 
чтобы Государство Израиль незамедлительно учредило свою миссию в Москве 
в составе Посланника или Поверенного в Делах и Генерального Консула, и на 
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то, чтобы одновременно была учреждена в Тель-Авиве Советская Миссия того 
же ранга. 

от имени Временного Государственного Совета Израиля Моше Шерток 
МИД 

Г-ну Моше Шертоку, 
МИД Временного правительства государства Израиль. 
Тель-Авив. 
Подтверждаю получение Вашей телеграммы от 24 мая 1948 г., в которой 

Вы просите согласия Правительства СССР на то, чтобы Государство Израиль 
незамедлительно учредило свою Миссию в Москве и чтобы одновременно была 
учреждена в Тель-Авиве Советская Миссия. 

Настоящим имею честь сообщить, что Советское Правительство согласно 
на учреждении Миссии государства Израиль в Москве во главе с Посланником 
или Поверенным в Делах, включая и исполнение консульских функций, и, в 
свою очередь, готово учредить в Тель-Авиве Советскую Миссию. 

Корнилов А.А. Меч и плуг Давида Бен-Гуриона. – Н.Новгород: Изд.-во ННГУ. – 
СС. 213-214. 

Палестинский вопрос после решения ООН о разделе Палестины и оконча-
ния английского мандата  

29 ноября 1947 г. - 20 июля 1948 г.  

(Фрагменты). 
22 июля 1948 г. ... Советский Союз единственная великая держава, зани-

мающая принципиальную позицию в палестинском вопросе. Советские пред-
ставители в Совете Безопасности последовательно защищают резолюцию Гене-
ральной Ассамблеи о разделе Палестины от 29 ноября 1947 года.  

... 27 мая советская делегация представила проект резолюции, требующей 
немедленного прекращения военных действий, принимая во внимание то, что 
«положение в Палестине представляет угрозу миру и безопасности в соответст-
вии со статьей 39 Устава».  

... 15 июня тов. Громыко вновь поставил вопрос о военных наблюдателях 
и предложил 288 проект резолюции о том, что «военные наблюдатели должны 
быть назначены государствами членами Совета Безопасности, желающими уча-
ствовать в назначении таких наблюдателей, за исключением Сирии».  

Советская резолюция была отклонена.  
13 июля представитель США внес резолюцию о прекращении военных 

действий в Палестине под угрозой применения санкций. В ходе обсуждения ее 
советские представители поддержали предложение о прекращении военных 
действий, но возражали против пунктов, касающихся «демилитаризации» Ие-
русалима и против широких прав, предоставленных посреднику ООН, так как 
эти пункты дают возможность Англии и США и в дальнейшем проводить заку-
лисные махинации, направленные к срыву резолюции ООН от 29 ноября 1947 
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года, используя «посредника» ООН. Это видно из того, что перед отъездом из 
США 16 июля с.г. Бернадотт откровенно заявил, что план раздела Палестины, 
принятый ООН 29 ноября, может быть пересмотрен в целях урегулирования 
палестинской проблемы.  

В связи с этим, 15 июля при окончательном голосовании резолюции в це-
лом советские представители воздержались от голосования.  

Учитывая, что США и Англия, видимо, договорились между собой по во-
просу о дальнейшей судьбе Палестины, что нашло свое отражение в предложе-
ниях посредника ООН Бернадотта, рекомендовавшего оставить в Палестине 
«урезанное» в своих суверенных правах государство Израиль, связанное внеш-
ней политикой и вопросами обороны с Трансиорданией, позиция СССР должна 
заключаться в защите решения Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 года 
о разделе Палестины и образовании еврейского и арабского государств в Пале-
стине. При этом необходимо решительно отклонить любое предложение о рас-
ширении Трансиордании за счет Палестины, что в определенной степени воз-
можно будет поддержано и некоторыми арабскими государствами (например, 
Сирия, Саудовская Аравия, Египет). ...  
Колобов О.А. Ближневосточная политика великих держав и арабо-израильский 

конфликт. – Т. II. – Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. - СС. 287-288. 

Доклад Совета национальной безопасности о политике США в отношении 
Израиля и арабских государств 

17 октября 1949 г.  

(Фрагменты). 
... Наша политика в отношении Израиля и арабских государств должна 

опираться на следующие фундаментальные предпосылки:  
(а) Политическая и экономическая стабильность Израиля и арабских го-

сударств имеют решающее значение для безопасности Соединенных Штатов...  
(b) Национальный интерес Соединенных Штатов заключается в том, что-

бы пользоваться уважением и, насколько это возможно, доброй волей народов 
Ближнего и Среднего Востока, и евреев и арабов, и поддерживать их ориента-
цию на Запад и удаление от Советского Союза.  

(с) Расхождения между новым израильским государством и соседними 
арабскими государствами должны быть устранены, по крайней мере, так, чтобы 
Израиль и арабские 295 государства могли действовать совместно в отражении 
советской агрессии.  

(d) Мы должны обеспечить консультативные услуги и направление раз-
решения экономических, социальных и политических проблем региона на 
справедливой основе, и Израиля и арабских государств, при условии желания 
этих стран использовать максимум своих возможностей.  

е) С целью реализации обозначенных пунктов, необходимо также тесное 
сотрудничество Соединенных Штатов с Соединенным Королевством. Помимо 



223 
 

этого, Соединенные Штаты должны иметь в виду желательность сотрудничест-
ва с Францией, Турцией и другими мусульманскими неарабскими государства-
ми региона в тех же целях и когда это будет удобно и полезно.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 294-295. 

Трехстороннее соглашение (США, Великобритания, Франция) 

25 мая1950 г. 

(Фрагменты). 
Правительства Соединенного Королевства, Франции и Соединенных 

Штатов, обсуждавшие во время недавней встречи министров иностранных дел 
в Лондоне конкретные вопросы оказывающие воздействие на мир и стабиль-
ность арабских государств и Израиля и, в особенности, вопрос поставок воору-
жений и военных материалов этим государствам, решили сделать следующие 
заявления:  

(1) Три Правительства признают, что арабские государства и Израиль все 
нуждаются в поддержании определенного уровня вооруженных сил в целях 
обеспечения их внутренней безопасности и законной самообороны и для вы-
полнения своей роли в защите региона в целом. ...  

(2) Три Правительства заявляют, что от всех этих государств получены 
заверения, согласно которым поставки вооружений будут разрешены, если го-
сударство-покупатель не намерено предпринимать какой-либо акт агрессии 
против какого-либо другого государства. Подобные гарантии будут запраши-
ваться у любого другого государства региона, благодаря которым в будущем 
будут разрешены поставки вооружений.  

... Три Правительства, если они обнаружат, что какое-либо из государств 
региона готовится нарушить; границы или линии перемирия, в соответствии со 
своими обязательствами членов Объединенных Нации, немедленно предпримут 
действия как внутри, так и за пределами Объединенных Наций дли предотвра-
щения такого нарушения.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – С. 297  

Британско-египетское соглашение об эвакуации британских войск из 
Египта  

Каир. 19 октября 1954 г. 

(Фрагменты). 
... Статья 8. Оба Договаривающиеся Правительства признают, что Суэц-

кий морской канал, составляющий неотъемлемую часть Египта, является эко-
номическим, торговым и стратегическим водным путем международного зна-
чения, и выражают их решимость сохранять в силе Конвенцию об обеспечении 
свободы судоходства по Каналу, подписанную в Константинополе 29 октября 
1888 г. ...  
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Системная история. - Т. 4. - С. 182. 

Письмо премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона премьер-министру 
Франции Ги Молле  

Тель-Авив. 12 апреля 1956 г. 

(Фрагменты). 
Усиленный новейшими вооружениями, самолетами, бомбардировщиками 

и танками, которые были поставлены чехами, египетский правитель рассматри-
вает данный момент как удачное время для начала новой кампании против Из-
раиля, посылая вооруженные и обученные банды в самое сердце нашей страны. 
Напряжение велико, и нельзя более игнорировать египетскую опасность. Един-
ственная надежда спасти положение не давать более Египту возможности 
удерживать преимущество и превосходство в военно-воздушных и бронетанко-
вых силах. 

Я убежден, французское правительство признает, что баланс сил, недавно 
нарушенный в ущерб Израилю, должен быть восстановлен в данный момент с 
крайней безотлагательностью. ...  

Системная история. - Т. 4. - С. 182. 

Телеграмма министра иностранных дел Д.Т. Шепилова послу СССР в 
Египте Е.Д. Киселеву  

12 августа 1956 г.  

(Фрагменты). 
Передайте Насеру сугубо предварительный проект предложений Совет-

ской делегации на международной конференции в Лондоне об основных прин-
ципах свободы судоходства по Суэцкому каналу (приложение). Скажите, что 
мы хотели бы знать мнение египетского правительства по этому проекту. Ин-
формацию для Насера по вопросу о тактической линии Советской делегации в 
Лондоне мы передадим позднее. В связи с проектом об «основных принципах 
свободы судоходства» передайте для Насера следующие пояснения.  

В нашем проекте мы исходим из принципов: полного суверенитета Егип-
та в отношении Суэцкого канала, его полной собственности на канал, управле-
ния каналом со стороны Египта. Мы отвергаем в корне всякие проекты интер-
национализации канала.  

Вместе с тем, мы исходим из того, что в настоящее время необходимо 
принять меры к ослаблению обострения международной обстановки, связанно-
го с событиями вокруг Суэцкого канала. Это отвечает интересам, как египет-
ского народа, так и интересам всеобщего мира и безопасности. Право Египта 
национализировать компанию Суэцкого канала неоспоримо и признается пра-
вительствами многих государств. ...  
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... Мы полагаем, что, не поступаясь основными суверенными правами 
Египта, можно и нужно пойти навстречу заинтересованности многих госу-
дарств в указанных вопросах. При этом мы учитываем заявления египетского 
правительства о его готовности соблюдать Конвенцию 1888 года или заклю-
чить соответствующее международное соглашение взамен указанной Конвен-
ции (или в дополнение к ней). ...  

... В целом мы полагаем, что основная задача состоит в том, чтобы пере-
вести Суэцкий вопрос из его нынешней конфликтной фазы в стадию перегово-
ров и добиться заключения международного соглашения, учитывающего как 
заинтересованность государств в свободе судоходства по каналу, так и суве-
ренные права Египта как владельца канала.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 307-310.  

Протокол переговоров Великобритании Франции и Израиля («Севрский 
протокол»)  

Севр. 24 октября 1956 г.  

(Протокол носил секретный характер. О его подписании не были осве-
домлены даже США).  

(Фрагменты). 
1. Израильские войска начинают вечером 29 октября 1956 г. крупномас-

штабное нападение на египетские силы с целью выхода к Зоне [Суэцкого] ка-
нала на следующий день. 

2. После извещения об этих событиях британское и французское прави-
тельства в течение 30 октября по отдельности и одновременно выступают с 
двумя обращениями - к египетскому правительству и израильскому правитель-
ству по следующим направлениям: 

A. К египетскому правительству: 
a) прекратить все военные действия; 
b) отвести все свои войска на десять миль от Канала; 
c) согласиться на временную оккупацию британско-французскими вой-

сками ключевых позиций на Канале с целью гарантировать свободный проход 
по Каналу кораблей всех государств до окончательного урегулирования. 

B. К израильскому правительству: 
a) прекратить все военные действия; 
b) отвести все свои войска на десять миль к востоку от Канала. В допол-

нение, израильское правительство будет уведомлено, что французское и бри-
танское правительства потребовали от египетского правительства согласиться 
на временную оккупацию франко-британскими войсками ключевых позиций 
вдоль Канала. 

Достигнута договоренность, что если одно из правительств откажется или 
не даст своего согласия, то в течение двенадцати часов британско-французские 
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войска предпримут интервенцию силами, достаточными для обеспечения того, 
что их требования будут приняты. 

C. Представители трех правительств соглашаются, что от израильского 
правительства не будет требоваться выполнения условий, содержащихся в по-
слании, которое будет ему направлено, в том случае, если египетское прави-
тельство, со своей стороны, не примет тех условий, которые будут содержаться 
в направленном ему послании. 

3. В том случае, если египетское правительство не согласится в течение 
установленного времени на условия адресованного ему послания, британско-
французские войска начнут военные действия против египетских войск в ран-
ние часы утром 31 октября. 

4. Израильское правительство направит войска для оккупации западного 
побережья Акабского залива и группы островов Тиран и Санафир для обеспе-
чения свободы судоходства в Акабском заливе. 

5. Израиль обязуется не нападать на Иорданию в течение периода дейст-
вий против Египта. Однако в случае, если в течение того же времени Иордания 
предпримет нападение на Израиль, британское правительство обязуется не 
приходить на помощь Иордании. 

6. Содержание настоящего протокола должно оставаться совершенно 
секретным. ...  

Системная история. - Т. 4. - С. 182-183. 

Заявление Белого дома, касающееся агрессии на Ближнем Востоке 

29 октября 1956 г.  

(Фрагменты). 
На встрече с прессой президент напомнил, что Соединенные Штаты при 

нынешней и предыдущей администрациях, обещали оказать помощь жертве 
любой агрессии на Ближнем Востоке.  

Мы сдержим свое обещание.  
Соединенные Штаты проводят консультации с британским и француз-

ским правительствами, нашими партнерами по Трехсторонней Декларации 
1950 г., и США планируют, в соответствии с этой Декларацией, обсудить си-
туацию завтра утром на заседании Совета Безопасности ООН.  

Вопрос о том, созовет ли президент специальную сессию конгресса, будет 
решаться по мере развития ситуации.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – С. 317.  

Послание председателя Совета министров СССР Н.А.Булганина премьер-
министру Великобритании Антони Идену («Ракетное послание».  

Москва. 5 ноября 1956 г. 

(Фрагменты). 
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Уважаемый господин Премьер-министр, 
советское правительство считает необходимым обратить Ваше внимание 

на то, что развязанная Англией и Францией агрессивная война против Египет-
ского государства, в которой Израиль сыграл роль зачинщика, чревата весьма 
опасными последствиями для дела всеобщего мира. 

Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи приняла ре-
шение о немедленном прекращении военных действий и выводе иностранных 
войск с территории Египта. Не считаясь с этим, Англия, Франция и Израиль 
усиливают военные действия, продолжают варварские бомбардировки египет-
ских городов и сел, высадили десантные войска на территории Египта, превра-
щая в руины его населенные пункты и убивая мирных жителей. ...  

В каком положении оказалась бы сама Англия, если бы на нее напали бо-
лее сильные государства, располагающие всеми видами современного истреби-
тельного оружия? А ведь такие страны могли бы в настоящее время и не посы-
лать к берегам Англии военно-морского или военно-воздушного флотов, а ис-
пользовать другие средства, например ракетную технику. Если бы ракетное 
оружие было применено против Англии или Франции, Вы, наверное, назвали 
бы это варварским действием. Однако чем же отличается бесчеловечное напа-
дение, совершенное вооруженными силами Англии и Франции, на почти безо-
ружный Египет? 

... Советское правительство уже обратилось в Организацию Объединен-
ных Наций, а также к Президенту Соединенных Штатов Америки с предложе-
нием использовать вместе с другими членами ООН военно-морские и военно-
воздушные силы для прекращения войны в Египте, для обуздания агрессии. Мы 
полны решимости применением силы сокрушить агрессоров и восстановить 
мир на Востоке. 

Мы надеемся, что в этот критический момент Вы проявите должное бла-
горазумие и сделаете из этого соответствующие выводы. 

С искренним уважением 
Н.Булганин  

Системная история. - Т. 4. - С. 184. 

Операция «Синай». Из воспоминаний бывшего премьер-министра Израиля 
Давида Бен-Гуриона.  

(Фрагменты). 
27 октября 1956 г. я представил всем членам кабинета предложения и 

план Операции Синай. Только два министра возразили плану, но заявили, что 
если он будет принят, они разделят всю ответственность за операцию. На сле-
дующий день, на заседании кабинета план вновь обсуждался и был одобрен. 29 
октября я попросил лидеров оппозиционных партий, за исключением коммуни-
стов, встретиться со мной. Информированные о плане и решении кабинета они 
также охотно согласились с ними. Двумя днями раньше, с согласия комиссии 
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Кнессета по иностранным делам и безопасности, я издал приказ о мобилизации 
резервистов, в соответствии с параграфом 8 Закона о военной службе...  

Вся страна думала, что мы готовимся к операциям на востоке, в Иорда-
нии, поскольку иракские войска уже вступили в восточную Иорданию. Для за-
щиты восточной границы от любого внезапного вторжения Иордании и/или 
Сирии были высланы батальоны резервистов. Гораздо большее количество ре-
зервистов было направлено к нашим южным границам. Как только началась 
наша мобилизация, я получил два послания от президента Соединенных Шта-
тов, выражавшего свою обеспокоенность ситуацией. В своем ответе 29 октября 
я напомнил ему о его постоянных усилиях во имя дела мира в регионе в тече-
ние последнего года, которые мы всячески поддерживали. Именно Насер раз-
рушал любую попытку установить мир. ...  

... На заседании кабинета днем раньше я охарактеризовал свой план как 
широкую операцию на всех направлениях Синайской пустыни и полосы Газа. 
Цель заключалась в эти районах и в оккупации побережья Акабского залива с 
тем, чтобы обеспечить свободу судоходства в Эйлат и из него через Красное 
море и Индийский океан. Египет держал крупные силы и аэродромы на Синае и 
в полосе Газа; нам требовались значительные силы.  

На заседании мне задали вопрос о судьбе Синая в случае успеха нашего 
наступления и разгрома всех сил противника в этом районе. Я ответил на это 
следующее:  

«Не знаю, какова будет судьба Синая в случае нашей победы. Мы заинте-
ресованы, прежде всего, в побережье Эйлата и Тиранских Проливах. Могу себе 
представить, как определенные силы станут заставлять нас уйти из Синая, если 
мы оккупируем его. Есть Америка, Россия, ООН, есть Неру, существуют Азия и 
Африка, и более всего я обеспокоен Америкой. Америка заставит нас уйти с 
Синая. Но главный вопрос это свобода судоходства. Ведь у нас эмоциональное 
отношение к Йотвату (Тираны). Но я готов отказаться от эмоций. Это не глав-
ный вопрос. Главное это то, что, даже если мы не оккупируем побережье, мы 
должны иметь свободу судоходства».  

Один из министров затем спросил о судьбе полосы Газа. «Газа - это «за-
труднительная» задача и была бы бременем для нас», ответил я.  

Операция должна была начаться вечером 29 октября, и ограничена рай-
оном Синая, без пересечения Суэцкого канала или затрагивания собственно 
египетской территории...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 316-317.  

Беседа посла СССР в Египте Е.Д. Киселева с президентом Египта Г.А. На-
сером 

10 февраля 1957 г.  

(Фрагменты). 
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В связи с указанием Центра посетил президента Насера у него на кварти-
ре. Беседа продолжалась с 6 ч вечера до 8.45. В начале беседы сообщил прези-
денту о готовности Советского правительства предоставить ему золото на сум-
му 5 млн. фунтов либо в виде кредита, либо в виде продажи. ...  

... Насер заявил, что, если бы декларация была принята в таком виде, в 
каком я ознакомил его, завтра или через неделю, во что он, конечно, не верит, 
положение Египта стало бы очень тяжелым, ибо Израиль стал бы гораздо силь-
нее Египта, в особенности в части авиации. Президент пояснил, что Египет во 
время военных действий потерял большую часть своих ВВС, потери же Израи-
ля в авиации значительно меньше. Кроме того, снабжение оружием Израиля не 
прекращалось. В настоящее время Израиль имеет большое количество фран-
цузских самолетов, в связи с чем отказался от поставки канадских самолетов. 
Судите сами, в каком бы мы оказались положении, заявил Насер. С другой сто-
роны, Насер высказал опасение, что если 4 державы и подписали бы такую дек-
ларацию, Израиль все равно мог бы получать нужное ему вооружение из той же 
Канады.  

Насер указал, что и страны Багдадского пакта могут обойти принципы 
декларации тем, что, скажем, Турция будет получать оружие не у США, а у 
Италии члена НАТО, а затем этим оружием снабжать не только свои воору-
женные силы, но и Ирак.  

Я, высказывая сугубо личное мнение, заявил Насеру, что если Канада бу-
дет снабжать Израиль оружием, несмотря на содержащийся в декларации при-
зыв ко всем другим странам следовать принципам декларации в своих отноше-
ниях со странами Ближнего и Среднего Востока, то в этом случае у Египта 
имеется немало друзей, скажем, к примеру, Китай, Чехословакия, которые в 
этом случае смогут, я уверен, с таким же успехом снабжать Египет.  

Насер сказал, что кроме этого соображения он полностью согласен с 
принципами, предложенными в декларации, ибо они отражают именно то, к 
чему стремятся арабские страны. Он сказал также, что если бы можно было до 
принятия декларации насытить Египет поставками самолетов до пределов, уст-
раняющих преимущество Израиля в вооружении, то и по пятому пункту у него 
не было бы возражений.  

Насер выразил глубокое сомнение в том, что пункт, где говорится о лик-
видации военных баз и выводе иностранных войск, может быть реалистичным. 
США только что подписали соглашение с королем Саудом о продлении на пять 
лет аренды военной базы в Дахране. Нам известно, заявил Насер, что Франция 
лихорадочно работает над созданием своих военных баз в Израиле.  

Далее в беседе Насер сделал особое ударение на резко усилившейся про-
паганде США и других империалистических держав на Ближнем Востоке, кон-
центрирующей главные усилия на борьбе с коммунизмом. В отличие от про-
шлого сейчас борьба против коммунизма очень хитроумна и умело направлена 
против арабского национализма. Насер указал, что американцы, англичане и 
французы в своих пропагандистских ухищрениях сосредоточили свои усилия 
на том, чтобы всех людей, активно выступающих под флагом арабского нацио-
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нализма, обвинить в коммунизме. Иначе говоря, идет активное наступление 
империализма, цель которого изолировать Египет, разрушить арабское единст-
во и подготовить почву для крушения режима Насера.  

Опасной чертой современного периода, заявил Насер, является то, что 
арабские националисты, так успешно проводившие в остро атакующем стиле 
борьбу против колониализма и империализма совсем недавно, сейчас вынуж-
дены обороняться, а о борьбе с колониализмом, кроме египетской прессы, в 
арабских странах никто и не вспоминает.  

Тревожное положение создалось в Ливане, где большинство газет откры-
то выступают против Египта, а египетские газеты запрещаются.  

... Насер в письме Хаммаршельду несколько дней тому назад откровенно 
заявил, что, если Израиль не выведет свои войска из Газы и пролива Акаба, 
Египет приостановит очистку канала. Насера смущает отсутствие какой-либо 
реакции на это откровенное заявление, и молчание ему кажется зловещим. Он 
задает себе вопрос, не собираются ли западники использовать такую позицию 
Египта, чтобы в дальнейшем показать, как Египет использует Суэцкий канал в 
своих политических целях. Этот вывод им нужен и может быть использован 
снова для подготовки общественного мнения в пользу интернационализации 
канала. Насеру это кажется опасным.  

... Когда Суэцкий канал будет открыт, египетский военно-морской флот 
может, перебрасываясь из Порт-Саида в Суэц, создать сильную угрозу позиции 
Израиля в Акабском заливе. В этом случае мы не сможем удержаться более од-
ного - двух месяцев от попыток силой вышибить израильские войска с террито-
рии Египта в Акабском заливе.  

... Он указал, что заявление иорданского короля Хусейна, направленное 
не только против коммунизма, но и против Советского Союза, явилось опреде-
ленной платой американцам за полученную Иорданией помощь от США по 
«пункту 4» в размере 12 млн. долларов. Это заявление очень огорчило египтян, 
которые к нападкам на коммунизм относятся в общем хладнокровно, но, услы-
шав в заявлении антисоветские темы, забеспокоились по поводу отношений со 
своим большим другом и союзником. Заявление Хусейна было немедленно 
поддержано Багдадом.  

Заслуживает внимания и вызывает беспокойство поездка Мендереса в 
Ливию, отношения с которой у Египта стали гораздо хуже. Следующим шагом 
была поездка короля Сауда в Вашингтон, где король Сауд, судя по сообщениям 
печати США, поддержал доктрину Эйзенхауэра. Насер заявил, что они, не-
смотря на это, не могут и не будут сильно критиковать короля Сауда, ибо кри-
тика в его адрес может только толкнуть его окончательно в объятия Америки. 
...  

... Он рассказал также, что после перехода английских баз в Суэцком ка-
нале в руки египтян, им самим пришлось уволить 10 тыс. рабочих и служащих, 
которые были заняты там англичанами. Насер сообщил, что с начала войны до 
последнего времени число постоянно безработных в среднем было 40 тыс., не 
считая скрытно безработных в деревнях, где цифры гораздо выше. Снова воз-
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вратясь к доктрине Эйзенхауэра, Насер заявил, что главный ее смысл и направ-
ление не коммунизм и не СССР, а в первую очередь арабский национализм и 
Египет, как его носитель.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 323-329.  

Меморандум о беседе с иорданской делегацией в Госдепартаменте США 

24 марта 1959 г.  

(Фрагменты). 
... Премьер-министр Рифаи ответил, что Иордания, безусловно, крайне 

признательна за реальную помощь, которую США оказали, и рассмотрит сооб-
ражения, названные и.о. госсекретаря. Он предположил, однако, что благодаря 
своему стратегическому расположению и политической роли на Ближнем Вос-
токе Иордания имеет особую значимость, с точки зрения Соединенных Штатов, 
и утверждал, что в определении суммы помощи для Иордании США должны 
принимать в расчет не только американо-иорданские отношения, по и роль 
Иордании в связи с позицией США в отношении других арабских государств, а 
также роль Иордании в отношении израильской ситуации.  

... Далее последовало краткое обсуждение проблемы арабских беженцев, 
во время которой и.о. госсекретаря указал на предстоящее истечение в 1960 г. 
мандата ЮНРВА и на желание Конгресса увидеть продвижение на пути реше-
ния проблемы беженцев. Иорданцы признали значение этой проблемы и под-
черкнули статус беженцев как граждан Иордании. Король указал, что Иордания 
стремится абсорбировать беженцев, но что проблема связана с экономическим 
развитием страны, которая, в свою очередь, во многом зависит от уровня аме-
риканской помощи.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. СС. 350-352. 

Позиция Ливана в урегулировании палестинской проблемы на современном 
этапе 

(Справка посольства СССР в Ливане) 

24 марта 1964 г.  

(Фрагменты). 
Решение проблемы Палестины имеет для Ливана большое значение в по-

литическом, экономическом и военном плане. Во-первых, Ливан, будучи чле-
ном Лиги арабских государств, связан определенными обязательствами в том, 
что касается разрешения ближневосточных проблем и, в частности, палестин-
ской. Во-вторых, существование государства Израиль и его растущая экономи-
ческая экспансия в странах Африки, где ливанцы имеют обширные интересы, 
беспокоит ливанские власти и деловые круги, которые перед лицом израиль-
ской конкуренции не хотят экономического укрепления Израиля, в случае, если 
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проблема Палестины будет решена в ущерб арабам. Подобную же тревогу вы-
зывает в Ливане и возможность роста экономического потенциала Израиля, ес-
ли последнему удастся отвести воды Иордана для орошения пустыни Негев, а 
также его усилия примкнуть к Европейскому общему рынку, к сотрудничеству 
с которым стремится сам Ливан.  

 С другой стороны, существование экономического бойкота Израиля 
арабскими странами также создает ряд экономических трудностей для Ливана, 
в связи с чем среди ливанских деловых кругов появились сторонники пере-
смотра решений о бойкоте и установления с Израилем экономических контак-
тов. Наличие состояния войны между арабскими странами и Израилем в тече-
ние более 15 лет представляет постоянную угрозу суверенитету и территори-
альной целостности Ливана.  

Кроме того, в соответствии с решением Каирской конференции глав 
арабских государств (январь 1964 г.) Ливан обязан увеличить численный состав 
армии с целью противодействия возможной агрессии со стороны Израиля, что 
повлечет за собой увеличение военных расходов. Вместе с тем из всего ком-
плекса вопросов, связанных с решением проблемы Палестины, Ливан больше 
всего заинтересован в разрешении вопроса о палестинских беженцах, большое 
число которых проживает на ливанской территории, что порождает для Ливана 
затруднения, как во внутриполитическом, так и в экономическом плане.  

Христианская часть населения Ливана чрезвычайно обеспокоена опасно-
стью нарушения установившегося равновесия между христианской и мусуль-
манской общинами в стране, возможным участием палестинцев, большинство 
из которых являются мусульманами, в политической жизни страны, что может 
нанести ущерб интересам христиан. Некоторые мусульманские лидеры высту-
пали с требованием предоставления политических прав беженцам. Поэтому ли-
ванские власти с целью избежать осложнений внутриполитического порядка 
стараются совершенно отстранить беженцев от политической деятельности. 
Так, в связи с приближением срока парламентских выборов министерство 
внутренних дел Ливана предупредило палестинских беженцев, чтобы они «воз-
держивались от предвыборных манифестаций и не находились в местах голосо-
вания в день выборов». По сообщению ливанского журнала «Магазин» от 
20.11.63 г., всем губернаторам и каймакамам было разослано секретное письмо, 
в котором говорилось: «Всякая политическая деятельность иностранных бе-
женцев запрещена под угрозой высылки». Руководство администрации по де-
лам беженцев приняло также аналогичные меры, опубликовав постановление, 
предписывающее беженцам не проводить собраний и не находиться в избира-
тельных округах в дни выборов.  

... Кроме того, пребывание беженцев на ливанской территории и, в част-
ности, вопрос их трудоустройства отрицательно сказывается на материальном 
положении местных рабочих. Дело в том, что палестинские беженцы, получая 
от ЮНРВА и ЮНЕСКО помощь в деле обучения детей, лечении, а также меди-
каменты, пособие при безработице и даже одежду, при найме на работу согла-
шаются на минимальную зарплату. Это положение ведет в свою очередь к сни-
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жению заработной платы местных трудящихся и, естественно, вызывает их не-
довольство. Этим отчасти объясняется тот факт, что ливанские власти запре-
щают принимать беженцев на работу в государственные учреждения и не пред-
принимают никаких шагов в сторону улучшения условий их жизни.  

Появившиеся в последнее время проекты переселения ряда жителей из 
лачуг (сделанных из фанеры и железных бидонов) в новые дома совершенно не 
касаются поселений беженцев.  

Следующие данные дают представление о количестве палестинских бе-
женцев в Ливане и их положении. Согласно докладу генерального секретариата 
Офиса помощи палестинским беженцам при ООН, в Ливане зарегистрировано 
на 30 июня 1963 г. 149.983 беженца, или 35.211 семей. 65.527 чел. размещены в 
16 лагерях для палестинских беженцев. Основные массы палестинцев сосредо-
точены в крупных городах Ливана и главным образом в их окрестностях. 
Большинство беженцев живет в полуразвалившихся лачугах, находящихся 
большей частью в антисанитарных условиях, в которых, естественно, создается 
благодатная почва для различных инфекционных заболеваний.  

... Однако, судя по ряду заявлений ливанских официальных деятелей и 
выступлениям печати, предполагается, что все палестинцы предпочитают воз-
вращение на свои земли. Исходя из этого, официальные лица стараются делать 
упор именно на осуществление той части резолюции, которая предусматривает 
возвращение беженцев.  

... Однако, если Израиль не согласится на возвращение беженцев, то ни-
что не сможет облегчить эту задачу». Он сказал также, что с 1948 года Ливан 
вел переговоры с представителями ООН и просил убедить Израиль согласиться 
на возвращение беженцев, «что является единственным справедливым решени-
ем этой проблемы». Ливан отвергает идею непосредственных переговоров 
арабских стран с Израилем по этому вопросу.  

... Как было сказано выше, особое недовольство наличие беженцев в Ли-
ване вызывает у христиан. Мусульмане же видят в беженцах своих союзников. 
Кроме того, беженцы устраивают и некоторых предпринимателей, для которых 
они представляют собой дешевую рабочую силу. Примерно подобные же при-
чины определяют и отношение в стране к вопросу о ликвидации Израиля как 
государства. Христианская часть населения и, в частности, круги, близкие к 
партии «Катаеб», склонны, в отличие от мусульман, согласиться на сохранение 
Израиля как противовеса влиянию на Ливан некоторых арабских стран, которое 
может неизмеримо возрасти в случае ликвидации Израиля и явится угрозой не-
зависимости Ливана.  

... Ливан в принципе отрицательно относится к решению проблемы Пале-
стины военным путем.  

... Столь же большую осторожность Ливан проявляет и в вопросе о про-
тиводействии Израилю в деле отвода течения реки Иордан. Официально Ливан 
выступает против плана Джонстона о пропорциональном и совместном с Из-
раилем использовании вод Иордана и его притоков и соглашается в качестве 
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меры противодействия Израилю отвести воды ливанских притоков Иордана р. 
Хасбани в Ваззани, однако при соблюдении арабскими странами ряда условий.  

... В связи с намерением Израиля использовать благоприятно склады-
вающуюся для него обстановку (предстоящие выборы президента США) для 
изменения течения р. Иордан палестинская проблема приобретает для арабских 
стран особую остроту. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 352-360. 

Обсуждение ближневосточного кризиса. Протокол заседания Совета на-
циональной безопасности 

24 мая 1967 г.  

(Фрагменты). 
Присутствуют: Президент Вице-президент Госсекретарь Раск Министр 

Макнамара Министр Фаулер Генерал Уилер Г-н Леонард Маркс Заместитель 
госсекретаря Юджин Ростоу Помощник госсекретаря Люсиус Бэттл Г-н Уолт 
У. Ростоу Г-н Фаррис Брайент Г-н Джордж Кристиан Г-н Бромли Смит Г-н 
Фрэнсис Бэйтор Г-н Гарольд Сондерс Госсекретарь Раек открыл заседание со-
общением о меняющейся арабо-израильской обстановке. Он охарактеризовал ее 
как серьезную, но еще небезнадежную. ...  

Мы находимся в тесном контакте с СССР. В частном порядке мы обна-
руживаем, что русские ведут в целом умеренную игру, но публично они заняли 
резкую оценку факта и возлагают ответственность на сторону Израиля, выво-
дящую на нас. Сирия и Каир официально говорят, что имеют советскую под-
держку; но мы в целом полагаем, что это не совсем так.  

... Границы приемлемо тихи, но проливы Акабского залива являются 
главным вопросом, как для Израиля, так и для основных морских наций.  

... В заключение он не обещал, что кризис будет завершен в 24 часа, но у 
него есть впечатление, что ни одно правительство не хочет войны.  

... В промежуточном обмене мнениями президент сослался на заявления 
сенаторов Саймингтона и Фулбрайта о том, что США не могут управлять двумя 
кризисами одновременно. Они рассматривают их как выбор между Израилем и 
Вьетнамом и считают, что мы должны уйти из Вьетнама. Он попросил госсек-
ретаря Раска довести до сведения сенатора Мэнсфилда, что подобная музыка в 
сенате как раз то, что хочет услышать Косыгин.  

... Подводя итоги, генерал Уилер отметил, что мы обладаем мощной во-
енно-морской силой в Средиземном море; что наши сухопутные войска немно-
гочисленны, ограниченные почти 1400 морскими пехотинцами на побережье 
Неаполя в трех днях пути; что наше ближайшее противолодочное подразделе-
ние находится в двух неделях пути, так как мы не можем направить подобную 
часть через Суэцкий канал; что береговая артиллерия, ВМС и ВВС ОАР в 
Красном море будут частями, задействованными в блокаде Акабского залива; 
что мы будем иметь проблемы в связи с правами перелета и посадки в Турции, 
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Ливии и Испании в случае ввода в действие наших сухопутных сил; и что изра-
ильтяне способны действовать самостоятельно.  

... Министр Макнамара усматривает во всей ситуации нечто иное. Он по-
лагает, что начальные боевые действия будут заключаться в жестокой битве в 
воздухе за воздушное превосходство, которая истощит авиационный инвентарь 
с обеих сторон. Затем и США и СССР столкнутся с просьбами об авиационной 
поддержке. Он полагает, что СССР мог бы поставлять авиацию, пилотируемую 
советскими летчиками.  

... Советы желали бы вернуть пропагандистскую победу, подобную побе-
де в 1950-х, когда они предстали как миротворцы и спасители арабов, тогда как 
мы были окончательно забаллотированы арабским миром как сторонники Из-
раиля.  

... В завершение президент попросил г-на Бэттла дать оценку намерениям 
Насера. Г-н Бэттл сказал, что, пока Насер угрожал блокадой Акабскому заливу, 
он был согласен с г-ном Хелмсом, что Насер хотел лишь ограниченной пропа-
гандистской победы. Но после того, что уже сделано, сказал Бэттл, он не может 
удивиться, обрел ли Насер большую советскую поддержку, чем мы знали об 
этом раньше, или, же он стал просто сумасшедшим. Он подчеркнул, что для 
Насера совершенно нехарактерно не оставлять за собой открытую дверь и что 
именно это он и сделал в нынешнем кризисе. Бэттл обрисовал проблемы и по-
будительные мотивы Насера, в более широком контексте включающие внут-
ренние экономические трудности и ухудшающееся продовольственное снабже-
ние, его стремление вернуть руководство в арабском мире и его необходимость 
восстановить свое положение на мировой арене.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 433-437. 

Заявление президента ОАР Насера на конференции арабской и зарубежной 
прессы по вопросу кризиса 

28 мая 1967 г.  

(Фрагменты).  
... Проблема, с которой все мы сталкиваемся в настоящий момент и кото-

рая беспокоит политиков, журналистов, а также народные массы, не является 
проблемой Тиранских проливов или вывода Чрезвычайных сил (ООН). Все это 
условные аспекты гораздо большей и более важной проблемы проблемы агрес-
сии, которая совершилась и по-прежнему совершается, на земле конкретной 
части арабской отчизны в Палестине и вытекающей отсюда угрозы всем нашим 
странам.  

... Тиранские проливы; являются египетскими территориальными водами, 
где мы использовали суверенные египетские права. И никакая держава, сколь 
бы могущественной она ни была... не может ослабить или обойти египетские 
суверенные права. Любая попытка такого рода станет агрессией против египет-
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ского народа и всей арабской нации и нанесет агрессорам больший ущерб, чем 
они себе могут представить.  

Вывод Чрезвычайных сил другой вопрос, где не может быть споров. Эти 
силы вступили на египетскую территорию в обстоятельствах, являвшихся ре-
зультатом трехстороннего заговора, позорного сговора, который разбил мо-
ральную репутацию его участников...  

... Чрезвычайные силы, как я сказал, пришли на египетскую территорию с 
нашего одобрения и на условия, что их пребывание здесь зависит от нашего 
одобрения. Теперь мы сняли наше одобрение, и Генеральный секретарь Объе-
диненных Наций честно, объективно и благородно согласился на нашу просьбу. 
Вопрос о Чрезвычайных силах закрыт; вопрос более не обсуждается.  

Условия, при которых мы попросили отвода Чрезвычайных сил, всем вам 
также хорошо известны. Существовала угроза Сирии; был план нападения на 
нее; для этого были запланированы конкретные меры; эти меры, значит, долж-
ны были быть осуществлены; для их осуществления было установлено особое 
время, и авторитетные голоса раздавались в Израиле, открыто требовавшие на-
ступления на Дамаск...  

Поэтому вооруженные силы Объединенной Арабской Республики долж-
ны были продвинуться на позиции, с которых могли бы эффективно отразить 
агрессию...  

Мы не думаем, что честный человек мог бы интерпретировать наше по-
ведение в последние две недели как агрессию или что-то подобное агрессии...  

Израиль был создан империализмом и силами, которые желали контро-
лировать родину арабской нации. И не только мы говорим об этом, но и другие 
тоже те, кто сегодня защищают израильскую агрессию. Они говорят так много, 
по каждому поводу, что создали Израиль и несут ответственность за его безо-
пасность. Они передали Израилю большую часть территории Палестины, а по-
сле этой первой и величайшей агрессии они поддерживают постоянную агрес-
сию, которая за этим последовала...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 437-438. 

Телеграфные переговоры президента ОАР Насера с королем Иордании Ху-
сейном 

6 - 7 июня 1967 г.  

(Фрагменты). 
Телеграмма начальника штаба Объединенного арабского командования 

генерала Рияда президенту ОАР Насеру  
Амман, 6 июня 1967 г. 12.00  
Ситуация на Западном берегу быстро ухудшается. Концентрированные 

атаки по всем направлениям с жестокой бомбардировкой с воздуха днем и но-
чью. Иорданские, сирийские и иракские военно-воздушные силы и бомбарди-
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ровщики практически уничтожены. После совещания с королем Хусейном он 
попросил меня информировать тебя, что существует три возможных решения:  

1. Эффективное политическое решение по прекращению огня сегодня, 
наложенное извне (Америка Россия Совет Безопасности).  

2. Эвакуация с Западного берега сегодня вечером.  
3. Пребывание на день дольше будет означать окончательное окружение 

и уничтожение иорданской армии. Король Хусейн попросил меня представить 
этот вопрос тебе для твоего срочного ответа.  

Телеграмма короля Иордании Хусейна президенту ОАР Насеру о военной 
ситуации на Западном берегу Амман, 6 июня 1967 г. 12.30  

Его Превосходительству Президенту Гамалю Абдель Насеру.  
Положение резко ухудшается; в Иерусалиме дела, в самом деле, очень 

плохи. Мы теряем один танк каждые десять минут, в добавление к тяжелым по-
терям всюду в живой силе и технике... Мы действительно гордимся сопротив-
лением, оказываемым этими арабскими войсками, иорданскими и иракскими...  

 Если подобное состояние дел будет продолжаться, может быть, лишь 
один результат что ты и арабская нация потеряют свою цитадель и все свои 
войска после самой ужасной резни в нашей истории...  

Посол Соединенных Штатов контактировал с нами, решительно заверив, 
что они не знали заранее о намерениях врага, что у них нет авианосцев в регио-
не, и что ни один американский самолет не участвовал, и не будет участвовать 
в боевых действиях. Я решил, что лучше сказать тебе об этом...  

Я прошу тебя ответить немедленно.  
Хусейн Телеграмма президента ОАР Насера королю Иордании Хусейну 

Каир,1 6 июня 1967 г. 15.23  
Я получил твою телеграмму. По моей оценке, мы переживаем один из тех 

моментов в нашей истории, которые требуют сверхчеловеческого, мужества. В 
этот момент наша обязанность удовлетворить требования ситуации, чего бы это 
ни стоило. Мы осознаем ваше положение. Мы тоже, на своем фронте, сталкива-
емся с серьезно ухудшающейся ситуацией в результате вчерашних сокруши-
тельных воздушных налетов. Это означает, что наши войска встречают превос-
ходящие силы на всех фронтах без прикрытия с воздуха. Когда придет время 
писать историю, то непременно будут записаны ваши мужество и храбрость и 
отмечено, как храбрый народ Иордании немедленно вступил в эту битву, навя-
занную ему, без колебаний и лишь с чувством своей обязанности и чести. Аг-
рессия была навязана нам, и нашей обязанностью было сопротивляться всей ее 
силе, предательству и сговору. Я думаю, лучшее решение состоит в том, чтобы 
выбрать вторую из альтернатив, которые ты и генерал Абд аль-Муним Рияд 
упомянули эвакуацию с Западного берега сегодня вечером, хотя мы должны 
иметь в виду твою первую цель вмешательство Совета Безопасности для введе-
ния прекращения огня. История нации состоит из взаимных уступок, продви-
жения вперед и отступления, поэтому пусть мы будем уверены, что какой бы 
выбор мы ни сделали в этот решающий момент, хотя выбор может быть крити-
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ческим для нас, он поставит нас в позицию, с которой мы можем продвигаться 
вперед...  

Твой брат, Гамаль Абдель Насер  
Телеграмма короля Иордании Хусейна президенту ОАР Насеру Амман, 7 

июня 1967 г. От Хусейна Президенту Гамаль Абдель Насеру  
 От всего сердца благодарю тебя за твою телеграмму и желаю информи-

ровать тебя, что мы отдали приказы всем нашим войскам на Западном берегу и 
вдоль всего фронта стоять твердо на своих позициях. Да поможет Аллах нам и 
вам.  

Хусейн  
Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 446-447. 

Беседа первого замминистра иностранных дел СССР В.В. Кузнецова с по-
слом Израиля в СССР К. Кацем 

10 июня 1967 г.  

(Фрагменты). 
Принял Каца и вручил ему ноту следующего содержания: «Только что 

получено сообщение о том, что израильские войска, игнорируя решение Совета 
Безопасности о прекращении военных действий, продолжают эти действия, 
осуществляют захват сирийской территории и движутся в направлении Дама-
ска. Советское правительство предупреждает правительство Израиля, что оно 
несет всю тяжесть ответственности за вероломство, за вопиющее нарушение 
решения Совета Безопасности. Если Израиль не прекратит немедленно военных 
действий, Советский Союз совместно с другими миролюбивыми государствами 
примет в отношении Израиля санкции со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Советское правительство заявляет, что ввиду продолжения агрессии 
со стороны Израиля против арабских государств и грубого нарушения им ре-
шений Совета Безопасности Правительство Союза ССР приняло решение о раз-
рыве дипломатических отношений Советского Союза с Израилем». ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 397-398. 

Дни июньского решения 1967 г. (Из воспоминаний А. Эбана, бывшего мини-
стра иностранных дел Израиля)  

(Фрагменты). 
В воскресенье, 4 июня министры заседали более 7 часов.  
... В последние дни были взвешены и опробованы все альтернативы; не 

оставалось ничего иного, как погрузиться в ответственность и риск.  
Казалось, будто наши противники своей ненавистью а наши друзья своим 

нетерпением свели наши варианты к одному только принуждению. Все в араб-
ских высказываниях и позиции подтверждало предчувствие, что на карту по-
ставлено наше физическое выживание, а позиция держав явно указывала на 
наше одиночество.  
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Главный акцент египетских приготовлений приходился на Синай. Там 
находилось около 100 000 солдат, организованных в 7 дивизий...  

За спиной 100 000 египтян, мобилизованных для Синая, находился ре-
зерв, не превышающий 60 000 военнослужащих. Около 80 000 египтян все еще 
оставались в Йемене. Египетская армия на Синае имела 1000 танков, большая 
часть которых, включая советские Т-54 и Т-55, стояла на передовых позициях. 
Но в воздухе превосходство врага казалось особенно впечатляющим. Он обла-
дал подавляющим численным превосходством и тревожащей близостью к на-
шим наиболее чувствительным центрам. Военно-воздушная база в Вир Гафгафа 
находилась в нескольких минутах полета до Тель-Авива, тогда как ни одна 
жизненно важная египетская мишень не была столь же близка израильскому 
аэродрому. Египетские ВВС насчитывали около 400 перехватчиков и истреби-
телей-бомбардировщиков и 75 80 средних и легких бомбардировщиков, кото-
рые были способны вызвать огромные разрушения в израильских городах...  

Участие Сирии в войне против нас считалось военными экспертами само 
собой разумеющимся. Это означало, что мы должны были иметь дело с сирий-
ской армией в 50 000 человек, и, по меньшей мере, 200 танками и 100 совет-
скими самолетами, включавшими 32 современных тогда МиГ-21. Политические 
оценки относительно активного вступления в войну Иордании были неодно-
значны, но наши военные планы вынуждены были иметь в виду такую возмож-
ность. Иорданская армия насчитывала от 50 000 до 60 000 человек, главная 
мощь которой заключалась в 250 танках типа «Паттон» и «Центурион». Лишь в 
воздухе Иордания обладала относительно незначительным потенциалом. Она 
могла рассчитывать на почти два десятка британских истребителей-
бомбардировщиков «Хантер»; американские «Старфайтеры» начали поступать 
на вооружение, но еще не попадали под иорданский контроль в самом деле, мы 
знали, что самолеты неспешно переправлялись по команде из Вашингтона. 
Иракская Дивизия занимала позиции на иорданской территории, в соответствии 
с соглашением об обороне между ОАР и Иорданией, к которому Ирак офици-
ально присоединился.  

Таковы были абсолютные факты численного превосходства нашего врага, 
усиленного его географическим преимуществом и обостренного очень высокой 
моралью, какую когда-либо в новейший период времени знал арабский мир...  

После сообщения военных оценок настала моя очередь обрисовать поли-
тическое окружение, в котором мы теперь действовали. Я сообщил коллегам о 
письме, которое Эшкол получил вчера утром от президента Джонсона. Джон-
сон разъяснял, что по каналам ООН и одновременно в концерте с Великобрита-
нией предпринимает дипломатические усилия с целью обеспечить заявление 
основных морских держав, подтверждающее право прохода через Тиранские 
проливы. Как сказал мне сам Джонсон, сомнительно, что другие державы же-
лали бы действовать до тех пор, пока не исчерпаны усилия в рамках ООН. 
Американское руководство однозначно считало, что Соединенные Штаты не 
должны двигаться в изоляции.  
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Это были осторожные слова. В тогдашнем настроении и атмосфере они 
означали отход от послания Джонсона и от дополнения Раска, переданных 28 
мая. Но теперь я мог доложить, что пояс солидарности с Израилем охватил все 
свободное сообщество света. На мой взгляд, влиятельные круги в Соединенных 
Штатах и других свободных странах не удивились бы, если Израиль почувство-
вал бы себя обязанным действовать. Существуют различные оценки советских 
намерений, добавил я. Основная их часть указывает на то, что Советский Союз 
не предпримет военного вмешательства, особенно если кампания будет быст-
рой. Мой вывод заключался в том, что если мы станем действовать и одержим 
победу, многие в мире не пожалеют об этом.  

Если же военные действия затянутся, будет оказано сильное давление для 
скорейшего введения прекращения огня. Я заметил, что вот уже несколько дней 
британское правительство не говорит нам о сдержанности...  

Затем я заговорил о Франции... Я сообщил, как посол Эйтан, узнав о за-
держке отправления обычных военных грузов в Израиль из французских пор-
тов, поспешил на встречу с высокопоставленным чиновником Елисейского 
дворца, занимавшегося этими вопросами. К удивлению Эйтана, президент, ко-
торый находился в соседней комнате, лично пригласил его на беседу. Вскоре 
послу стало ясно, что позиция генерала де Голля ужесточилась в период после 
моих переговоров с ним 24 мая. Он считал теперь, что война была бы катастро-
фой для Израиля даже в случае победы последнего. Огромные потери, арабские 
бомбардировки израильских городов, а в итоге не, решена ни одна из проблем в 
действительности ненависть только бы возросла... В конце концов, Эйтан доб-
рался до критического вопроса об эмбарго на военные поставки Израилю. Эй-
тану было четко сказано, что эмбарго Франции останется в силе «столь долго, 
пока не будет ясности, начнете ли вы войну»...  

Когда сообщения были закончены, наступило глубокое и долгое молча-
ние. Взгляд Эшкола передвигался вокруг стола, словно спрашивая каждого ми-
нистра высказать свою точку зрения. Лично мой совет состоял в том, чтобы мы 
приняли решение от имени правительства уполномочить руководство нашей 
обороны, вместе с ответственными министрами, предпринять любую акцию, 
необходимую для разгрома сил врага, и что время совершения акции должно 
определяться лишь в соответствии с военной необходимостью. Я выразил так-
же убеждение, что египтяне станут продолжать продвижение и окружение нас 
на суше и море. Я согласился с коллегами в том, что мы обязаны дать полный 
ответ следующему египетскому продвижению... Я добавил, что, если наше во-
енное сопротивление окажется успешным, политические позиции Израиля по-
сле первого удара станут сильнее...  

Спокойным голосом Эшкол попросил министров поднять руки за пред-
ложение уполномочить министра обороны, в совете с премьер-министром и 
другими необходимыми лицами, решить, когда и как ответить на египетскую 
агрессию. Из 18 рук 16 поднялись сразу. Две других, принадлежавших минист-
рам от партии Мапам, присоединились к ним еще до конца дня. Мы решили ос-
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таться на дневное заседание и встретиться на следующее утро в Тель-Авиве, 
ближе к нашей оперативной штаб-квартире...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 439-442. 

Воспоминания Уолта Ростоу о 5 июня 1967 г.  

(Фрагменты). 
Текст магнитофонной записи беседы с Уолтом Ростоу от 17 ноября 

1968 г.:  
... Я решил, что очень важно немедленно объективно разобраться в том, 

как и кто начал войну, опираясь на сведения разведки...  
... Мне особенно запомнилось выступление Клиффорда, который доказы-

вал, что израильтяне вышли за линию минимальной провокации, будучи увле-
ченными решить проблему ВВС; а затем обрушились на армии ОАР, которые 
сосредоточились па Синае. Он отстаивал точку зрения, согласно которой изра-
ильтяне приняли однозначное решение выйти из кризиса посредством войны, 
хотя все мы осознавали провокационный характер закрытия Тиранских проли-
вов и мобилизации на Синае.  

Между прочим, я должен сказать, что президент Джонсон никогда не ду-
мал, будто война является ошибкой израильтян. Блестящая быстрая победа ни-
когда не бывает случайностью. Он говорил об этом несколько раз израильским 
представителям. Вместе с тем я должен сказать, что война началась вопреки 
нашему совету, ибо мы считали, что дела израильтян идут хорошо. В частно-
сти, разведданные, тщательно собранные в предыдущие недели, указывали, что 
израильтяне живо одержат победу. Ощущение было таким, что они победят 
очень быстро, даже если бы египтяне начали войну. Это был не просто вопрос 
правильности оценок разведки, мы не должны были оказаться перед выбором 
вмешаться или допустить, когда Израиль будет сброшен в море, либо потерпит 
поражение. Это был самый больной момент, а с советским присутствием на 
Ближнем Востоке момент огромной общей опасности. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 442-446. 

Резолюция Совета безопасности ООН № 242  

Нью-Йорк. 22 ноября 1967 г. 

(Фрагменты). 
Совет Безопасности,  
выражая свою прежнюю обеспокоенность опасной ситуацией на Ближнем 

Востоке, 
подчеркивая недопустимость захвата территории с помощью военной си-

лы и необходимость действовать в направлении установления справедливого и 
прочного мира, в котором каждое государство региона сможет жить в безопас-
ности, 
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подчеркивая далее, что все государства-члены ООН, приняв Устав Объе-
диненных Наций, предприняли обязательство действовать в соответствии со 
статьей 2 Устава, 

1. Подтверждает, что выполнение принципов Устава требует установле-
ния справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен 
включать применение следующих обоих принципов: 

(I) вывод израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных в 
последнем конфликте; 

(II) прекращение всех притязаний или враждебных заявлений и уважение 
и признание суверенитета, территориальной целостности и политической неза-
висимости каждого государства в регионе и их права жить в мире, в безопасных 
и признанных границах, свободном от угрозы или актов применения силы; 

2) подтверждает далее необходимость 
a) гарантированной свободы судоходства в международных водах регио-

на; 
b) достижения справедливого урегулирования проблемы беженцев; 
c) гарантии территориальной неприкосновенности и политической неза-

висимости каждого государства в регионе посредством мер, включающих соз-
дание демилитаризованных зон. ...  

Системная история. - Т. 4. - С. 259-260. 

Палестинская национальная хартия  

Каир. 1 17 июля 1968 г. 

(Фрагменты). 
1. Палестина является родиной арабского палестинского народа; она есть 

неотделимая часть Арабской отчизны, а палестинский народ неотъемлемая 
часть Арабской нации. 

2. Палестина в границах периода британского мандата является недели-
мой территориальной единицей. 

3. Палестинский арабский народ обладает законным правом на свою ро-
дину и правом решать свою судьбу после освобождения страны в соответствии 
с его желаниями, своим полным согласием и волей. 

4. Палестинская идентичность является подлинной, содержательной и из-
начально характерной; она передается от родителей детям. Сионистская окку-
пация и рассеяние палестинского арабского народа, выпавшие на него испыта-
ния не уничтожили палестинской идентичности. 

5. Палестинцами являются арабы, которые до 1947 г. обычно проживали в 
Палестине, независимо от того, были ли они изгнаны оттуда, либо остались 
там. Любой родившийся после этого срока от палестинского отца на террито-
рии Палестины или за ее пределами также является палестинцем. 

6. Евреи, которые обычным образом проживали в Палестине до начала 
сионистского вторжения, будут считаться палестинцами. 
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7. То, что существует палестинское сообщество и что оно имеет матери-
альную, духовную и историческую связь с Палестиной, является неоспоримым 
фактом. Долг нации воспитывать палестинцев в арабском революционном духе. 
Все средства информации и образования должны быть приспособлены к тому, 
чтобы познакомить палестинца как можно более глубоко с его страной как ду-
ховно, так и с точки зрения реальной действительности. Он должен быть готов 
к вооруженной борьбе и пожертвовать свое благосостояние и жизнь для отвое-
вания своей родины и принесения ей освобождения. 

8. Фаза истории, которую переживает сегодня палестинский народ, есть 
фаза национальной борьбы за освобождение Палестины. То есть конфликты 
между палестинскими национальными силами являются вторичными и должны 
быть прекращены во имя основного конфликта, который существует между си-
лами сионизма и империализма, с одной стороны, и палестинским арабским на-
родом, с другой. На этой основе палестинские массы, независимо от их прожи-
вания на национальной родине или в диаспоре, составляют как их организации, 
так и конкретные люди один национальный фронт, действующий за возвраще-
ние Палестины и ее освобождение посредством вооруженной борьбы. 

9. Вооруженная борьба есть единственный путь освободить Палестину. 
Это всеобщая стратегия, а не просто тактическая фаза. Палестинский арабский 
народ утверждает свою абсолютную решимость и твердую решительность про-
должать вооруженную борьбу и действовать во имя вооруженной народной ре-
волюции за освобождение своей страны и свое возвращение туда. Он утвержда-
ет также свое право на нормальную жизнь в Палестине и на осуществление 
своего права на самоопределение и суверенитет над ней. 

10. Диверсионная акция является ядром палестинской народной освобо-
дительной войны. Это вызывает необходимость эскалации, всесторонности та-
ких акций и мобилизации всех палестинских народных и воспитательных уси-
лий, их организации и участия в вооруженной палестинской революции. Требу-
ется также достижение единства во имя национальной борьбы среди различных 
группировок палестинского народа и между палестинским народом и арабски-
ми массами с целью обеспечить продолжение революции, ее наращивание и 
победу. 

11. Палестинцы будут иметь три лозунга: национальное единство, нацио-
нальная мобилизация и освобождение. 

12. Палестинский народ верит в арабское единство. Однако для достиже-
ния этой цели он должен на сегодняшней стадии своей борьбы сохранить пале-
стинскую индивидуальность, развить осознание своей индивидуальности и 
препятствовать любому плану, могущему разложить или ослабить ее. 

13. Арабское единство и освобождение Палестины являются двумя до-
полняющими друг друга целями, достижение одной из них способствует дос-
тижению другой. Таким образом, арабское единство ведет к освобождению Па-
лестины, освобождение Палестины ведет к арабскому единству; и работа по 
реализации одной цели продолжается бок о бок с работой по реализации дру-
гой. 
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14. Судьба Арабской нации и, в самом деле, арабское существование как 
таковое зависят от судьбы палестинского дела. От этой взаимозависимости ис-
ходят занятие и стремление Арабской нации к освобождению Палестины. На-
род Палестины играет роль авангарда в реализации этой священной националь-
ной цели. 

15. С арабской точки зрения, освобождение Палестины есть национальная 
обязанность, и арабы пытаются отразить сионистскую и империалистическую 
агрессию против Арабской отчизны и нацеливаются на уничтожение сионизма 
в Палестине. Полная ответственность за это ложится на Арабскую нацию лю-
дей и правительства с арабским народом Палестины, идущим в авангарде. Со-
ответственно, Арабская нация должна мобилизовать весь свой военный, чело-
веческий, моральный и духовный потенциал для активного участия вместе с 
палестинским народом в освобождении Палестины. Нация должна предложить, 
в особенности на стадии вооруженной палестинской революции, и обеспечить 
палестинский народ всей возможной помощью, материальной и людской под-
держкой и предоставить в его распоряжение средства и возможности, которые 
позволят ему продолжать играть ведущую роль в вооруженной революции до 
момента освобождения его родины. 

16. С духовной точки зрения, освобождение Палестины обеспечит Свя-
тую Землю атмосферой безопасности и спокойствия, которая, в свою очередь, 
будет охранять религиозные святилища страны и гарантирует свободу вероис-
поведования и посещения всеми, без дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, языка или религии. Соответственно, народ Палестины взирает на все ду-
ховные силы мира, ожидая поддержки. 

17. С человеческой точки зрения, освобождение Палестины восстановит у 
палестинца его достоинство, гордость и свободу. Соответственно, палестин-
ский арабский народ ищет поддержку у всех тех, кто верит в благородство че-
ловека и его свободу в мире. 

18. С международной точки зрения, освобождение Палестины есть обо-
ронительная акция, вызванная потребностями самообороны. Соответственно, 
палестинский народ, желая находиться в дружбе со всеми народами, ищет под-
держку у всех свободолюбивых и миролюбивых государств с целью восстано-
вить свои законные права в Палестине, вновь установить мир и стабильность в 
стране и позволить ее народу осуществить национальный суверенитет и свобо-
ду. 

19. Раздел Палестины в 1947 г. и образование Государства Израиль явля-
ются полностью незаконными, независимо от прошествия времени, потому что 
они противоречили воле палестинского народа и его естественному праву на 
родину и были несовместимы с принципами, содержащимися в Хартии Объе-
диненных Наций, в особенности с правом на самоопределение. 

20. Декларация Бальфура, мандат на Палестину и все, что основано на 
них, считаются недействительными. Претензии на исторические и религиозные 
связи евреев с Палестиной несовместимы с фактами истории и истинным по-
ниманием того, что представляет собой государственность. Иудаизм религия, а 
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не независимая национальность. Не составляют евреи и единой нации со своей 
собственной индивидуальностью; они граждане государств, которым принад-
лежат. 

21. Арабский палестинский народ, выражая себя через вооруженную па-
лестинскую революцию, отвергает все решения, которые подменяют полное 
освобождение Палестины, и отвергает все предложения, нацеленные на ликви-
дацию палестинской проблемы или ее интернационализацию. 

22. Сионизм является политическим движением, органично связанным с 
международным империализмом и антагонистичным всем акциям за освобож-
дение и прогрессивным движениям мира. По природе своей он расистский и 
фанатичный, по своим целям агрессивный, экспансионистский и колониаль-
ный, а по своим методам фашистский; Израиль есть инструмент сионистского 
движения и географическая база мирового империализма, стратегически поме-
щенная посреди Арабской отчизны для борьбы с надеждами Арабской нации на 
освобождение, единство и прогресс. Израиль является постоянным источником 
угрозы миру на Ближнем Востоке и во всем мире. Поскольку освобождение 
Палестины уничтожит сионистское и империалистическое присутствие и вне-
сет вклад в установление мира на Ближнем Востоке, палестинский народ ищет 
поддержку всех прогрессивных и мирных сил и побуждает всех их, независимо 
от их ориентации и убеждений, предложить палестинскому народу всю свою 
помощь и поддержку в его справедливой борьбе за освобождение родины. ...  

24. Палестинский народ верит в принципы справедливости, свободы, су-
веренитета, самоопределения, человеческого достоинства и в право всех наро-
дов осуществить эти принципы. 

25. Для реализации целей этой Хартии и ее принципов Организация осво-
бождения Палестины будет выполнять свою роль по освобождению Палестины 
в соответствии с Конституцией организации. ...  

29. Палестинский народ обладает фундаментальным и подлинным закон-
ным правом освободить и восстановить свою родину. Палестинский народ оп-
ределяет свою позицию в отношении всех государств и сил на основе того, как 
они относятся к палестинскому делу и на основе той степени поддержки, кото-
рую они предлагают палестинской революции для выполнения целей палестин-
ского народа. 

Системная история. - Т. 4. - СС. 260-263. 

Резолюция Совета безопасности ООН № 267  

3 июля 1969 г. 

(Фрагменты). 
Совет Безопасности... отмечая, что... Израиль предпринял... меры, на-

правленные на изменение статуса города Иерусалима; 
подтверждая установленный принцип недопустимости приобретения тер-

риторий путем военного захвата; 
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1) подтверждает свою резолюцию 252 (1968); 
2) сожалеет, что Израиль не проявил никакого внимания к вышеупомяну-

тым резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности; 
3) осуждает в самых строгих выражениях все меры, принятые в целях из-

менения статуса Города Иерусалима; 
4) подтверждает, что все предпринятые Израилем законодательные и ад-

министративные меры и действия, имеющие целью изменить статус Иерусали-
ма, в том числе экспроприация земли и находящегося на ней имущества, недей-
ствительны и не могут изменить этот статус; 

5) обращается еще раз с настоятельным призывом к Израилю немедленно 
отменить все принятые им меры, которые могут изменить статус города Иеру-
салима, и в будущем воздерживаться от всех действий, которые могли бы иметь 
такого рода последствия; 

6) предлагает Израилю без всякого дальнейшего промедления сообщить 
Совету Безопасности свои намерения относительно проведения в жизнь поло-
жений настоящей резолюции. ...  

Системная история. - Т. 4. - СС. 263-264. 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социали-
стических Республик и Объединенной Арабской Республикой.  

Каир. 27 мая 1971 г. 

[Договор был досрочно денонсирован Египтом в 1976 г.] 
(Фрагменты). 
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют, 

что между обеими странами и их народами всегда будет существовать неруши-
мая дружба. Они будут и впредь развивать и укреплять существующие между 
ними отношения дружбы и всестороннего сотрудничества в политической, эко-
номической, научно-технической, культурной и других областях на основе 
принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, невмеша-
тельства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды. 

Статья 2. Союз Советских Социалистических Республик как социалисти-
ческое государство и Объединенная Арабская Республика, поставившая своей 
целью социалистическое переустройство общества, будут тесно и всесторонне 
сотрудничать в обеспечении условий для сохранения и дальнейшего развития 
социально-экономических завоеваний их народов. 

Статья 3. Руководствуясь стремлением всемерно содействовать поддер-
жанию международного мира и безопасности народов, Союз Советских Социа-
листических Республик и Объединенная Арабская Республика со всей решимо-
стью будут продолжать предпринимать усилия, направленные на достижение и 
обеспечение прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке в соответст-
вии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. 
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Проводя миролюбивую внешнюю политику, Высокие Договаривающиеся 
Стороны будут выступать за мир, ослабление международной напряженности, 
достижение всеобщего и полного разоружения и запрещение ядерного и других 
видов оружия массового уничтожения. 

Статья 4. Руководствуясь идеалами свободы и равноправия всех народов, 
Высокие Договаривающиеся Стороны осуждают империализм и колониализм 
во всех их формах и проявлениях. Они будут и впредь выступать против импе-
риализма, за полную и окончательную ликвидацию колониализма во исполне-
ние Декларации ООН о предоставлении независимости всем колониальным 
странам и народам, вести неуклонную борьбу против расизма и апартеида.  

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны будут и дальше содейст-
вовать дальнейшему развитию сотрудничества и обмену опытом в экономиче-
ской и научно-технической областях в промышленности, сельском и водном 
хозяйстве, ирригации, разработке природных ресурсов, развитии энергетики, 
подготовке национальных кадров и других областях экономики. 

Стороны будут расширять торговлю и мореплавание между обоими госу-
дарствами на основе принципов взаимной выгоды и наибольшего благоприят-
ствования. ...  

Статья 7. Будучи глубоко заинтересованными в обеспечении мира и безо-
пасности народов и придавая большое значение согласованности своих дейст-
вий на международной арене в борьбе за мир, Высокие Договаривающиеся 
Стороны с этой целью будут регулярно консультироваться друг с другом на 
различных уровнях по всем важным вопросам, затрагивающим интересы обоих 
государств. 

В случае возникновения ситуаций, создающих, по мнению обеих сторон, 
угрозу миру или нарушение мира, они будут незамедлительно вступать в кон-
такт другом с целью согласования своих позиций в интересах устранения воз-
никшей угрозы или восстановления мира.  

Статья 8. В интересах укрепления обороноспособности Объединенной 
Арабской Республики Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать 
развивать сотрудничество в военной области на основе соответствующих со-
глашений между ними. Такое сотрудничество будет предусматривать, в частно-
сти, содействие в обучении военного персонала ОАР, в освоении вооружения и 
снаряжения, поставляемого в Объединенную Арабскую Республику в целях 
усиления ее способности в деле ликвидации последствий агрессии, так же как в 
усилении ее способности противостоять агрессии вообще.  

Статья 9. Исходя из целей и принципов настоящего договора, каждая из 
Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что она не будет вступать в сою-
зы и не будет принимать участие ни в каких группировках государств, а также в 
действиях или мероприятиях, направленных против другой Высокой Договари-
вающейся Стороны.  

Статья 10. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что 
ее обязательства по действующим международным договорам не находятся в 
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противоречии с положениями настоящего договора, и обязуется не вступать в 
какие-либо международные соглашения, несовместимые с ним.  

Статья 11. Настоящий договор будет действовать в течение 15 лет со дня 
вступления его в силу. 

Если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит за один 
год до истечения указанного срока о своем желании прекратить действие дого-
вора, он будет оставаться в силе на следующие 5 лет и так до тех пор, пока одна 
из Высоких Договаривающихся Сторон не сделает за один год до истечения те-
кущего пятилетия письменного предупреждения о своем намерении прекратить 
его действие. ...  

Системная история. - Т. 4. - СС. 264-266. 

Договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом Советских Социали-
стических Республик и Иракской Республикой  

Багдад. 9 апреля 1972 г. 

(Фрагменты). 
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что между 

обеими странами и их народами будет существовать нерушимая дружба и раз-
виваться всестороннее сотрудничество в политической, экономической, торго-
вой, научно-технической, культурной и других областях на основе уважения 
государственного суверенитета, территориальной целостности и невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга. 

Статья 2. Союз Советских Социалистических Республик и Иракская Рес-
публика заявляют, что они будут тесно и всесторонне сотрудничать в обеспече-
нии условий для сохранения и дальнейшего развития социально-экономических 
завоеваний их народов и уважения суверенитета каждой из них над всеми их 
природными ресурсами. 

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны, последовательно прово-
дя политику мирного сосуществования государств с различным общественным 
строем, в соответствии с их миролюбивой внешней политикой будут и впредь 
выступать за мир во всем мире, ослабление международной напряженности, 
достижение всеобщего и полного разоружения, охватывающего как ядерные, 
так и обычные виды вооружения, под эффективным Международным контро-
лем. 

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны, руководствуясь идеала-
ми свободы и равноправия всех народов, осуждают империализм и колониа-
лизм во всех его формах и проявлениях. Они будут и впредь вести неуклонную 
борьбу против империализма и сионизма, за полную, окончательную и безус-
ловную ликвидацию колониализма и полное осуществление Декларации ООН о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам. 
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Стороны будут сотрудничать друг с другом и с другими миролюбивыми 
государствами в поддержке справедливой борьбы народов за их суверенитет, 
свободу, независимость и социальный прогресс. ...  

Статья 7. Придавая большое значение согласованности действий на меж-
дународной арене в интересах обеспечения мира и безопасности, а также разви-
тию политического сотрудничества между Советским Союзом и Ираком, Вы-
сокие Договаривающиеся Стороны будут регулярно консультироваться друг с 
другом на различных уровнях по всем важным международным вопросам, за-
трагивающим интересы обоих государств, равно как и по вопросам дальнейше-
го развития двусторонних отношений. 

Статья 8. В случае возникновения ситуаций, угрожающих миру любой из 
Сторон или создающих угрозу миру или нарушение мира, Высокие Договари-
вающиеся Стороны будут незамедлительно вступать в контакт друг с другом с 
целью согласования своих позиций в интересах устранения возникшей угрозы 
или восстановления мира. 

Статья 9. Высокие Договаривающиеся Стороны в интересах безопасности 
обеих стран будут продолжать развивать сотрудничество в деле укрепления их 
обороноспособности. 

Статья 10. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет, что 
она не будет вступать в союзы или принимать участие в каких-либо группиров-
ках государств, а также в действиях или мероприятиях, направленных против 
другой Высокой Договаривающейся Стороны. 

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не допускать 
использования своей территории для совершения какого-либо акта, который 
мог бы нанести военный ущерб другой Стороне. ...  

Статья 11. Настоящий Договор заключается на срок в пятнадцать лет и 
будет автоматически продлеваться на каждый последующий период в пять лет, 
если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании 
прекратить его действие, уведомив другую Высокую Договаривающуюся Сто-
рону за 12 месяцев до истечения срока действия Договора. ...  

Системная история. - Т. 4. - СС. 266-267. 

Война Судного дня (Из воспоминаний Голды Меир, бывшей в 1973 г. пре-
мьер-министром Израиля)  

(Фрагменты). 
Из всех событий, которых я касаюсь в этой книге, ни об одном так тяжело 

не пишется, как о войне октября 1973 г., войне Судного дня. Но она произошла, 
и ее место здесь не как Военного отчета его я оставляю другим, а как недавней 
катастрофы, кошмара, который я сама испытала и который всегда будет со 
мной...  

Война началась 6 октября, но, думая об этом сегодня, я мысленно пере-
ношусь в май месяц, когда была получена информация об усилении сирийских 
и египетских войск на границах. Наша разведка считала совершенно невероят-



250 
 

ным возможность начала войны, тем не менее, мы решили серьезно рассмот-
реть этот вопрос. Я сама отправилась в штаб-квартиру генералов. И министр 
обороны, и начальник генштаба Давид Элазар (который известен в стране как 
«Дадо») основательно проинформировали меня о состоянии готовности воору-
женных сил, и я была убеждена, что армия готова к любой неожиданности, да-
же к полномасштабной войне.  

В сентябре начала поступать информация о концентрации сирийских 
войск на Голанских высотах, а 13 сентября произошло воздушное сражение с 
сирийцами, которое закончилось поражением 13 сирийских МиГов. Несмотря 
на это лица из нашей разведки были слишком самоуверенны: совершенно неве-
роятно, говорили они, что последует какая-либо серьезная реакция Сирии...  

1 октября, в понедельник, когда я находилась с визитом в Страсбурге, мне 
позвонил Исраэль Галили. Среди всего прочего, он сказал, что беседовал с Дая-
ном: они считают, что, как только я вернусь в Израиль, мы должны серьезно 
обсудить положение на Голанских высотах. Я сообщила Галили, что вернусь 
завтра и встречусь с ними на следующий день.  

Около полудня в среду я встретилась с Даяном, Аллоном, Галили, коман-
дующим ВВС, начальником штаба и, поскольку директор разведки был в тот 
день болен, с его заместителем по департаменту анализа. Заседание открыл Да-
ян, а начальник штаба и руководитель департамента анализа в деталях описали 
ситуацию на обоих фронтах. Кое-что их беспокоило, но военная оценка была 
все еще той, что нам не грозит столкновение с сирийско-египетским наступле-
нием и, более того, крайне невероятно, что Сирия одна нападет на нас. Концен-
трация и движение египетских сил на юге объясняются, вероятно, маневрами, 
которые происходят обычно в это время года... Никто на заседании не думал, 
что необходимо призвать резервистов, и никто не предполагал, что надвигается 
война. Однако было решено включить дальнейшее обсуждение ситуации в по-
вестку дня воскресного заседания кабинета.  

5 октября, в пятницу, мы получили сообщение, которое меня обеспокои-
ло. Семьи русских советников в Сирии укладывали чемоданы и спешно уезжа-
ли. Это напомнило мне то, что подобное случилось перед Шестидневной вой-
ной (1967 г.)...  

Я спросила министра обороны, начальника штаба и директора разведки, 
не считают ли они, что эта информация очень важна. Нет, ни в чем их оценка 
положения не изменилась. Меня заверили, что... на фронт отправляются доста-
точные подкрепления, способные выполнить любую сдерживающую операцию, 
если таковая потребуется... тем не менее, я хотела встретиться, хотя бы с теми 
министрами, которые проводили выходные Судного дня в Тель-Авиве... а в го-
роде было тогда 9 министров.  

Мы собрались в моем кабинете в Тель-Авиве. Кроме членов кабинета, на 
заседании присутствовали начальник генштаба и глава разведки...  

Мы приняли резолюцию, предложенную Галили, что в случае необходи-
мости министр обороны и я объявим всеобщую мобилизацию резервистов. Я 
сказала также, что мы должны войти в контакт с американцами...  
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6 октября около 4 часов утра у моей постели зазвонил телефон. Мой во-
енный секретарь доложил только что поступившую информацию: «перед на-
ступлением темноты» египтяне и сирийцы осуществят совместное нападение на 
Израиль. Больше не было никаких сомнений... Я сказала Лиору попросить Дая-
на, Дадо, Аллона и Галили до 7 часов утра собраться в моем офисе.  

Около 8 часов утра началось совещание. Даян и Дадо расходились в мас-
штабах мобилизации. Начальник штаба предлагал мобилизацию всей авиации и 
4 дивизий и сказал, что если их призвать сейчас, они смогут вступить в бой на 
следующий день, т. е. в воскресенье. С другой стороны, Даян был расположен к 
призыву авиации и лишь двух дивизий (одна на юг, другая на север) и утвер-
ждал, что, если мы проведем полную мобилизацию до того, как раздастся пер-
вый выстрел, мир будет иметь возможность назвать нас «агрессорами»... Было 
решено, что призыв должен быть таким, как предлагает Дадо...  

Дадо выступал за нанесение превентивного удара, как только стало ясно, 
что война неизбежна. «Я хочу, чтобы вы знали, сказал он, что наша авиаций го-
това ударить днем, но вы должны дать мне зеленый свет сейчас. Если мы смо-
жем нанести первый удар, это будет важно для нашего преимущества». Но я 
уже приняла свое решение. «Дадо, сказала я, я знаю все аргументы в пользу 
превентивного удара, но я против него. Мы не знаем сейчас, и никто из нас не 
знает, что будет дальше, но всегда есть вероятность того, что нам потребуется 
помощь, а если мы ударим первыми, то мы ни от кого ничего не получим»...  

Затем Даян и Дадо отправились по своим местам, а я попросила Симху 
Диница (тогда нашего посла в Вашингтоне, которому случилось в те дни быть в 
Израиле) немедленно вылететь обратно в США... Я также назначила на полдень 
заседание кабинета и пригласила на встречу американского посла Кеннета Ки-
тинга. Я сообщила ему две вещи: что, по данным нашей разведки, нападение 
произойдет в конце полудня и что мы не ударим первыми... Когда в полдень 
собрался кабинет, он услышал полное описание ситуации, включая решение 
мобилизовать резервы, а также мое решение относительно превентивного уда-
ра. Ни у кого не возникло каких-либо возражений. Затем, во время заседания, в 
кабинет вбежал мой секретарь по военным вопросам с известием, что открыт 
огонь, и почти сразу мы услышали вой первых воздушных сирен Тель-Авива. 
Война началась...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 457-459. 

Речь президента Египта Садата перед национальной ассамблеей 

16 октября 1973 г.  

(Фрагменты). 
... Когда мы говорим о мире, мы должны помнить и не забывать... дейст-

вительные причины нашей войны...  
1. Мы сражаемся ради; мира, единственного мира, который действитель-

но заслуживает быть названным миром, мира, основанного на справедливости...  
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... Мир не может быть установлен посредством террора, какие бы тягост-
ные иллюзии не могли дать надменность или тупость власти. Наш противник 
пребывает в этой надменности и тупости не только в течение последних шести 
лет, но и все последние 25 лет то есть, со времени захвата Палестины сионист-
ским государством...  

Наши египетские арабские ракеты «Абират Синай» типа «Зафир» нахо-
дятся на своих базах, готовые по первому сигналу быть запущенными в самую 
глубину Израиля.  

Мы могли бы дать сигнал и приказ с самого первого момента войны... Но 
мы осознаем ответственность использования определенных типов оружия, и мы 
сдерживаем самих себя от их использования. Израильтяне должны помнить, 
что я однажды сказал и по-прежнему говорю: око за око, зуб за зуб и глубина за 
глубину.  

2. Мы сражаемся не для того, чтобы атаковать территорию других, но мы 
сражались, и будем продолжать сражаться за две цели:  

 (а) освободить нашу территорию, которая была оккупирована в 1967 го-
ду; и  

(б) найти пути и средства вернуть и обрести уважение законных прав на-
рода Палестины...  

Мир вступает в эру разрядки между двумя сверхдержавами... Если мы хо-
тим, чтобы мир, после того как война стала невозможной, вступил в эру мира, 
тогда мир не должен иметь абстрактное или абсолютное значение. Мир имеет 
одно значение: все народы мира должны осознавать, что мир для них, а не на-
вязанный им...  

Самые крупные бои, которые когда-либо велись с применением обычных 
вооружений, происходят в эти часы. В эти часы оформляются судьбы и опреде-
ляются отношения...  

Мы всегда знали нашего врага. Мы не желаем увеличивать число наших 
врагов. Напротив, мы посылаем одно послание за другим, одно уведомление за 
другим, одно предупреждение за другим, чтобы дать всем понять возможность 
пересмотреть свою позицию, надеясь на их уступки...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 459-460. 

Решение Организации арабских стран-экспортеров нефти о введении 
«нефтяного бойкота» против стран, поддерживающих Израиль  

Эль-Кувейт. 17 октября 1973 г. 

Это решение положило начало первому «нефтяному шоку» и последо-
вавшей всемирной экономической депрессии 1974 1975 гг. 

(Фрагменты). 
17 октября [1973 г.] министры десяти стран-членов Организации араб-

ских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Ли-
вия, Алжир, Египет, Сирия, Абу-Даби, Бахрейн и Катар на совещании в Кувей-
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те приняли решение сократить добычу нефти каждой из арабских стран-
экспортеров не менее, чем на 5 процентов от уровня производства нефти на 
сентябрь 1973 г., с тем чтобы и в каждый последующий месяц производство 
нефти сокращалось по отношению к уровню добычи предшествующего месяца 
до тех пор, пока не будет осуществлен полный вывод войск Израиля со всех 
арабских территорий, оккупированных в ходе войны в июне 1967 г., и не будут 
восстановлены законные права палестинского народа. Совещание считает нуж-
ным заверить, что сокращение производства нефти не заденет интересов ни од-
ной из дружественных стран, которые оказывали или могут оказывать в буду-
щем конкретную действенную помощь арабам. Поставки нефти любому такому 
государству будут сохранены в тех же объемах, как и до сокращения добычи. 
Такое же исключительное отношение будет проявлено к любому государству, 
которое предпринимает существенные меры против Израиля с целью побудить 
его положить конец оккупации захваченных арабских территорий. 

Системная история. - Т. 4. - СС. 267-268. 

Резолюция Совета безопасности ООН № 338  

21 октября 1973 г. 

Резолюция была принята в ходе «октябрьской войны» («войны судного 
дня») 1973 г. на Ближнем Востоке, начавшейся с нападения Египта на позиции 
израильских войск на восточном берегу Суэцкого канала. 

(Фрагменты). 
Совет Безопасности ...  
1. Призывает все воюющие в настоящее время стороны прекратить огонь 

и всякую военную деятельность немедленно, не позднее чем через 12 часов с 
момента принятия этой резолюции, на позициях, которые они в настоящее вре-
мя занимают; 

2. Призывает все участвующие стороны после прекращения огня немед-
ленно приступить к выполнению резолюции Совета Безопасности 242 (1967 г.) 
во всех ее частях; 

3. Решает, чтобы немедленно и одновременно с прекращением огня нача-
лись переговоры между участвующими сторонами под соответствующим по-
кровительством, направленные на установление справедливого и прочного ми-
ра на Ближнем Востоке. 

Системная история. - Т. 4. - С. 268. 

Египетско-израильское соглашение о разъединении войск  

18 января 1974 г. 

(Фрагменты). 
A. Египет и Израиль будут тщательно соблюдать прекращение огня на 

суше, море и в воздухе, к которому призвал Совет Безопасности ООН, и будут 
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воздерживаться с момента подписания этого документа от любых военных или 
полувоенных действий друг против друга. 

B. Военные силы Египта и Израиля будут разделены в соответствии со 
следующими принципами. 

1. Все египетские войска на восточной стороне канала будут размещены к 
западу от линии, обозначенной как Линия А на прилагаемой карте. Все изра-
ильские войска, включая находящиеся к западу от Суэцкого канала и Горьких 
озер, будут размещаться к востоку от линии, намеченной как Линия В на при-
лагаемой карте. 

2. Район между египетскими и израильскими линиями будет зоной разъе-
динения, в которой будут расположены Чрезвычайные Силы Объединенных 
Наций (ЮНИФ). ЮНИФ будут по-прежнему состоять из подразделений от 
стран, которые не являются постоянными членами Совета Безопасности. 

3. Район между египетской линией и Суэцким каналом будет ограничен в 
вооружениях и в численности войск. 

4. Район между израильской линией (Линия В на прилагаемой карте) и 
линией, обозначенной как Линия С на прилагаемой карте, которая пролегает 
вдоль западного подножия гор, где расположены Проходы Гиди и Митла, будет 
ограничен в вооружениях и в численности войск. 

5. Ограничения, предусмотренные в параграфах 3 и 4, будут инспектиро-
ваться ЮНИФ. Существующие процедуры ЮНИФ, включая приписку египет-
ских и израильских офицеров связи к ЮНИФ, сохранят свое действие. 

6. Военно-воздушным силам двух сторон будет разрешено действовать 
вплоть до своих соответствующих линий без вмешательства с другой стороны. 

С. Детальное осуществление разъединения сил будет выработано воен-
ными представителями Египта и Израиля, которые согласятся по стадиям этого 
процесса. Эти представители встретятся не позже, чем через 48 часов после 
подписания этого соглашения, на Километре 101 под эгидой Объединенных 
Наций. Они выполнят эту задачу в течение пяти дней. Разъединение начнется в 
течение 48 часов после завершения работы военных представителей и никак не 
позднее семи дней после подписания этого соглашения. Процесс разъединения 
будет завершен не позднее 40 дней после его начала. 

Это соглашение не рассматривается Египтом и Израилем как окончатель-
ное мирное соглашение. Оно составляет первый шаг на пути к окончательному 
справедливому и прочному миру, в соответствии с положениями Резолюции 
338 Совета Безопасности и в рамках Женевской конференции. 

Системная история. - Т. 4. - С. 269. 

Рамки мира на Ближнем Востоке. Кэмп-Дэвид (США). 17 сентября 1978 г. 

(Фрагменты). 
Мухаммад Анвар ас-Садат, президент Арабской Республики Египет; и 

Менахем Бегин, премьер-министр Израиля, с 5 по 17 сентября 1978 г. встреча-
лись в Кэмп-Дэвиде с Джимми Картером, президентом Соединенных Штатов 
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Америки, и согласились о следующих рамках мира на Ближнем Востоке. Они 
приглашают другие стороны арабо-израильского конфликта придерживаться 
этих рамок. 

Преамбула 
Поиск мира на Ближнем Востоке должен направляться следующим. 
 Согласованной основой мирного урегулирования конфликта между Из-

раилем и его соседями является резолюция 242 Совета Безопасности Объеди-
ненных Наций во всех ее частях. ...  

Рамки 
...Стороны согласились приступить к следующему: 
А. Западный берег и Газа 
I. Египет, Израиль, Иордания и представители палестинского народа 

должны участвовать в переговорах по разрешению палестинской проблемы во 
всех ее аспектах. Для достижения этой цели переговоры по вопросу Западного 
берега и Газы должны протекать в три стадии. 

(a) Египет и Израиль соглашаются, что, с целью обеспечить мирную и 
упорядоченную передачу власти и учитывая важность безопасности всех стран, 
необходимы переходные мероприятия для Западного берега и Газы на период, 
не превышающий пять лет. Чтобы обеспечить полную автономию жителей, в 
рамках этих мероприятий израильское военное правление и гражданская адми-
нистрация будут упразднены вскоре после того, как жителями этих районов бу-
дет свободно избрана власть самоуправления, которая заменит существующее 
военное правление. Для обсуждения деталей переходных мероприятий прави-
тельство Иордании будет приглашено присоединиться к переговорам на основе 
этих рамок. Эти новые мероприятия должны вызвать надлежащее рассмотрение 
как принципа самоуправления жителей этих территорий, так и законных про-
блем безопасности участвующих сторон. 

(b) Египет, Израиль и Иордания согласуют условия установления избран-
ной самоуправляемой власти на Западном берегу и Газе. Делегации Египта и 
Иордании могут включать палестинцев с Западного берега и Газы или, по вза-
имному согласию, других палестинцев. Стороны обговорят соглашение, кото-
рое определит полномочия и ответственность власти самоуправления, осущест-
вляемой на Западном берегу и Газе. Произойдут вывод израильских вооружен-
ных сил и передислокация остающихся израильских войск в особые зоны безо-
пасности. Соглашение будет включать также мероприятия по обеспечению 
внутренней и внешней безопасности и общественного порядка. Будет создана 
сильная местная полиция, которая может включать иорданских граждан. Кроме 
того, израильские и иорданские войска будут участвовать в совместном патру-
лировании и в поддержании постов контроля для обеспечения безопасности 
границ. 

(с) Когда будет образована и приступит к обязанностям власть само-
управления (административный совет) на Западном берегу и Газе, начнется пя-
тилетний переходный период. Как можно скорее, но не позднее третьего года 
после начала переходного периода, состоятся переговоры по определению 
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окончательного статуса Западного берега и Газы и взаимоотношений районов с 
соседями и по заключению мирного договора между Израилем и Иорданией к 
концу переходного периода. [,..] 

Системная история. - Т. 4. - СС. 292-293. 

Египетско-израильский мирный договор  

Вашингтон. 26 марта 1979 г. («Кэмп-Дэвидский мир») 

(Фрагменты). 
Правительство Арабской Республики Египет и Правительство Государст-

ва Израиль Преамбула 
убежденные в острой необходимости установления справедливого, все-

объемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке в соответствии с резолю-
циями 242 и 338 Совета Безопасности; 

подтверждая свою приверженность «Рамкам мира на Ближнем Востоке, 
согласованным в Кэмп-Дэвиде», от 17 сентября 1978 г.; 

отмечая, что вышеупомянутые рамки предназначены образовать основу 
мира не только между Египтом и Израилем, но также между Израилем и каж-
дым из других его арабских соседей, кто готов обсуждать мир на этой основе; 

желая положить конец состоянию войны между собой и установить мир, 
в котором каждое государство сможет жить в безопасности; 

убежденные, что заключение мира между Египтом и Израилем является 
важным шагом в поисках всеобъемлющего мира в регионе и для достижения 
урегулирования арабо-израильского конфликта во всех его аспектах; 

приглашая другие арабские стороны этого конфликта присоединиться к 
мирному процессу с Израилем, направляемому и основанному на принципах 
вышеупомянутых рамок; 

желая также развивать дружественные отношения и сотрудничество меж-
ду собой в соответствии с Хартией Объединенных Наций и принципами меж-
дународного права, управляющими международными отношениями в период 
мира; 

соглашаются на следующие положения в свободном осуществлении сво-
его суверенитета, с целью выполнить рамки заключения мирного договора ме-
жду Египтом и Израилем. 

Статья I. 1. Состояние войны между сторонами будет прекращено и уста-
новлен мир после обмена грамотами ратификации этого договора. 

2. Израиль выведет все свои вооруженные силы и гражданских лиц с Си-
ная за международную границу между Египтом и мандатной Палестиной, как 
обеспечено в приложенном протоколе (Приложение I), а Египет восстановит 
осуществление полного своего суверенитета над Синаем. 

3. По завершении промежуточного вывода, гарантированного в Прило-
жении I, стороны установят нормальные и дружественные отношения, в соот-
ветствии со статьей III (3). 
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Статья II. Постоянной границей между Египтом и Израилем является 
признанная международная граница между Египтом и бывшей подмандатной 
территорией Палестины, как показано на карте Приложения II, без ущерба во-
просу статуса полосы Газа. Стороны признают эту границу нерушимой. Каждая 
сторона будет уважать территориальную целостность другой, включая террито-
риальные воды и воздушное пространство. 

Статья III. 1. В своих отношениях стороны будут применять положения 
Устава Объединенных Наций и принципы международного права, направляю-
щие отношения между государствами в период мира. В особенности они 

A. признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность 
и политическую независимость друг друга. 

B. признают и будут уважать право друг друга жить в мире в безопасных 
и признанных границах. 

C. будут воздерживаться от угрозы или применения силы, прямо или кос-
венно, друг против друга и будут разрешать все спорные вопросы мирными 
средствами. 

2. Каждая сторона обязуется обеспечить, чтобы акты или угрозы войны, 
враждебности или насилия не исходили и не совершались с ее территории, или 
любыми силами, находящимися под ее контролем, или любыми другими сила-
ми, размещенными на ее территории, против населения, граждан или собствен-
ности другой стороны. Каждая сторона обязуется также воздерживаться от ор-
ганизации, подстрекательства, побуждения, оказания помощи или участия в ак-
тах или угрозах войны, враждебности, подрыва или насилия против другой сто-
роны где бы то ни было, и примет меры к обеспечению, чтобы подобные акты 
были привлечены к ответу. 

3. Стороны соглашаются, что нормальные взаимоотношения, установлен-
ные между ними, будут включать полное признание, дипломатические, эконо-
мические и культурные отношения, устранение экономических бойкотов и дис-
криминационных барьеров свободному перемещению людей и товаров и будут 
гарантировать взаимное использование гражданами надлежащих законов. Про-
цесс, посредством которого они будут достигать таких взаимоотношений, па-
раллельный выполнению других положений этого договора; изложен в прила-
гаемом протоколе (Приложение III). 

Статья IV. 1. Для обеспечения максимальной безопасности обеих сторон 
на основе взаимности будут проведены согласованные мероприятия безопасно-
сти, включающие зоны ограниченных сил на египетской и израильской терри-
тории и силы и наблюдателей Объединенных Наций, сущность и сроки пребы-
вания которых описаны в деталях в Приложении I, и другие меры безопасно-
сти, которые стороны могут согласовать. 

2. Стороны соглашаются на размещение персонала Объединенных Наций 
в районах, описанных в Приложении I, стороны соглашаются не требовать вы-
вода персонала Объединенных Наций и что этот персонал не будет отведен до 
тех пор, пока такой отвод не будет одобрен Советом Безопасности Объединен-
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ных Наций, с твердым голосованием пяти постоянных членов, до тех пор, пока 
стороны не согласятся на иной порядок. ...  

Статья V. 1. Суда Израиля и грузовые суда, предназначенные к ввозу или 
вывозу из Израиля, будут пользоваться правом свободного прохода через Суэц-
кий канал и его подходы через Суэцкий залив и Средиземное море на основе 
Константинопольской Конвенции 1888 г., применимой ко всем нациям. Изра-
ильские граждане, корабли и грузовые суда, направляющиеся в или из Израиля, 
не будут испытывать дискриминационного отношения во всех вопросах, свя-
занных с использованием канала. 

2. Стороны рассматривают Тиранский пролив и Акабский залив как меж-
дународные воды, открытые всем нациям для беспрепятственной и непрекра-
щаемой свободы судоходства и перелетов. Стороны будут уважать право друг 
друга на судоходство и перелеты для доступа в любую страну через Тиранский 
пролив и Акабский залив. ...  

Системная история. - Т. 4. - СС. 295-298. 

Мирный план короля Саудовской Аравии Фахда 

6 августа 1981 г.  

1. Уход Израиля со всех арабских территорий, захваченных в ходе ближ-
невосточной войны 1967 г., включая арабскую часть Иерусалима.  

2. Демонтаж поселений, созданных Израилем на оккупированных землях 
после войны 1967 г.  

3. Гарантия свободы отправления культов всеми религиями в святых мес-
тах Иерусалима.  

4. Подтверждение прав палестинского народа и компенсации тем пале-
стинцам, которые не желают возвращаться на свою родину.  

5. Начало переходного периода на Западном берегу Иордана и в полосе 
Газа под наблюдением ООН и длительностью не более нескольких месяцев.  

6. Образование Палестинского Государства со столицей в Восточном Ие-
русалиме.  

7. Подтверждение права всех стран региона жить в мире.  
8. Гарантии осуществления этих принципов со стороны Объединенных 

Наций или некоторых государств ее членов.  
Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – С. 477. 

Стратегическое сотрудничество между Израилем и США. Меморандум о 
взаимопонимании между правительствами Израиля и Соединенных Шта-

тов 

30 ноября 1981 г.  

(Фрагменты). 
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... Статья I. Американо-израильское Стратегическое Сотрудничество, со-
гласно настоящему Меморандуму, направлено против угрозы миру и безопас-
ности региона, исходящей от Советского Союза или от сил, контролируемых 
Советами и являющихся внешними для региона. Оно преследует, следующие 
цели:  

а. Позволить Сторонам действовать сообща и а нужный момент противо-
стоять вышеупомянутой угрозе.  

b. Обеспечивать друг друга военной помощью для проведения войсками 
операций в регионе, которые могут потребоваться для борьбы с этой угрозой.  

с. Стратегическое Сотрудничество между Сторонами не направлено ни 
против какого-либо государства или группы государств региона. Оно имеет за-
дачи исключительно оборонительные для противостояния вышеназванной уг-
розе.  

Статья II. 1. Сферы, в которых будет осуществляться Стратегическое Со-
трудничество, включают:  

a. Военное сотрудничество между Сторонами, согласованное взаимно.  
b. Совместные военные учения, включая военно-морские и военно-

воздушные в Восточном Средиземноморье, как в том согласятся Стороны.  
c. Сотрудничество по установлению и поддержанию совместной готовно-

сти к действиям, как в том согласятся Стороны. ...  
Статья III 1. Министры обороны создадут Координационный Совет для 

реализации задач Меморандума. ...  
Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 478-480. 

Резолюция № 497 ООН  

17 декабря 1981 г. 

Совет Безопасности, рассмотрев письмо Постоянного представителя Си-
рийской Арабской Республики от 14 декабря 1981 года, содержащееся в доку-
менте S/14791, вновь подтверждая, что приобретение территории силой являет-
ся недопустимым в соответствии с Уставом Организации Объединённых На-
ций, принципами международного права и соответствующими резолюциями 
Совета Безопасности, 

постановляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдик-
цию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является 
недействительным и не имеет международной юридической силы; 

требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил 
своё решение; 

заявляет, что все положения Женевской конвенции о защите гражданско-
го населения во время войны от 12 августа 1949 года по-прежнему распростра-
няются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем с июня 1967 года; 

просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад 
об осуществлении настоящей резолюции в течение двух недель и постановляет, 
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что в случае невыполнения её Израилем Совет соберётся срочно, и не позднее 5 
января 1982 года, для того чтобы рассмотреть принятие должных мер в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединённых Наций. 

Резолюция ООН № 497 от 17 декабря 1981 год // http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/419/14/IMG/NR041914.pdf 

Мирный план президента США Р. Рейгана по Ближнему Востоку 

1 сентября 1982 г.  

(Фрагменты)  
... Война в Ливане продемонстрировала новую реальность в регионе. 

Уход палестинцев из Бейрута более чем когда-либо драматизирует бездомность 
палестинского народа. Палестинцы твердо осознают, что их дело это больше 
чем вопрос беженцев.  

 Я согласен с этим... Только посредством более широкого участия в мир-
ном процессе прежде всего со стороны Иордании и палестинцев Израиль будет 
способен увериться в том, что его безопасность и целостность будут уважаться 
соседями. Только через процесс переговоров все нации Ближнего Востока мо-
гут достичь безопасного мира.  

Новые предложения.  
... Первое, как указано в кэмп-дэвидских соглашениях, должен быть пе-

риод времени, в течение которого палестинские жители Западного берега и Га-
зы будут иметь полную автономию в своих собственных вопросах. Соответст-
вующему рассмотрению должны быть подвергнуты принцип самоуправления 
жителей территорий и законных проблем безопасности вовлеченных сторон.  

 Задача 5-летнего периода, который начался бы после свободных выборов 
в палестинские органы самоуправления, состоит в том, чтобы доказать пале-
стинцам, что они могут вести свои собственные дела и что такая палестинская 
автономия не угрожает безопасности Израиля.  

Соединенные Штаты не поддержат использование каких-либо новых уча-
стков земли для поселений (израильских) в течение переходного периода. В, 
самом деле, принятие Израилем немедленного замораживания строительства 
поселений более чем какая-либо другая акция могло бы создать доверие, необ-
ходимое для более широкого участия в этих переговорах. Дальнейшая поселен-
ческая активность никоим образом не является необходимой для безопасности 
Израиля и только уменьшает уверенность арабов в том, что окончательный 
итог может быть свободно и откровенно обговорен.  

Я хочу, чтобы американскую позицию правильно поняли: цель этого пе-
реходного периода мирная и последовательная передача власти от Израиля па-
лестинским жителям Западного берега и Газы. В то же время такая передача не 
должна препятствовать требованиям безопасности Израиля.  

После переходного периода, если смотреть на будущее Западного берега 
и Газы, для меня ясно, что мир не может быть достигнут образованием незави-
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симого палестинского государства на этих территориях. Не достижим он и на 
основе израильского суверенитета или же постоянного контроля над Западным 
берегом и Газон.  

Поэтому Соединенные Штаты не поддержат образование независимого 
палестинского государства на Западном берегу и Газе, и мы не поддержим ан-
нексию или постоянный контроль со стороны Израиля.  

Есть, однако, другой путь к миру. Окончательный статус этих земель 
должен быть достигнут, конечно, через компромисс на переговорах. Но твердое 
убеждение Соединенных Штатов состоит в том, что самоуправление палестин-
цев Западного берега и Газы в ассоциации с Иорданией предлагает лучший 
шанс для прочного, справедливого и постоянного мира.  

Мы прямо основываем свой подход на том принципе, что арабо-
израильский конфликт должен быть разрешен посредством переговоров, вклю-
чая обмен территории на мир. Этот обмен запечатлен в Резолюции Совета 
Безопасности ООН 242, которая, в свою очередь, интегрирована во все элемен-
ты кэмп-дэвидских соглашений. Резолюция ООН 242 остается целиком имею-
щей силу как краеугольный камень ближневосточных усилий Америки.  

Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что в обмен на мир поло-
жение Резолюции 242 о выводе войск применяется ко всем фронтам, включая 
Западный берег и Газу.  

Когда граница будет обговорена между Иорданией и Израилем, наш 
взгляд на степень, в которой следует попросить Израиль отказаться от террито-
рии, будет во многом зависеть от степени мира и нормализации и договоренно-
стей в области безопасности, предложенных взамен.  

Последнее, мы по-прежнему убеждены, что Иерусалим должен остаться 
неделимым, но его окончательный статус должен быть решен путем перегово-
ров...  

В последние несколько дней наши послы в Израиле, Египте, Иордании и 
Саудовской Аравии представили соответствующим правительствам предложе-
ния, которые я сегодня обрисовал, во всех деталях. Сейчас я убежден, что эти 
предложения могут принести справедливость, принести безопасность и принес-
ти прочность арабо-израильскому миру. Соединенные Штаты с полной отдачей 
будут выступать за эти принципы. Они полностью совпадают с требованиями 
безопасности Израиля и устремлениями палестинцев. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 480-482. 

Ливано-Израильское соглашение о выводе войск 

17 мая 1983 г.  

(Фрагменты)  
... Статья 1. 1. Стороны соглашаются и обязуются уважать суверенитет, 

политическую независимость и территориальную целостность друг друга. Они 
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рассматривают существующую международную границу между Ливаном и Из-
раилем нерушимой.  

2. Стороны подтверждают, что состояние войны между Ливаном и Из-
раилем прекращено и более не существует.  

3. Учитывая положения параграфов 1 и 2, Израиль обязуется вывести все 
свои вооруженные силы из Ливана в соответствии с приложением настоящего 
соглашения.  

Статья 2. Стороны, направляемые принципами Хартии Объединенных 
Наций и международного права, обязуются решать спорные вопросы мирным 
путем, способствуя таким образом обеспечению международного мира, безо-
пасности и справедливости.  

Статья 3. С целью обеспечить максимальную безопасность для Ливана и 
Израиля, стороны соглашаются установить и осуществить договоренности, в 
областях безопасности, включая создание района безопасности, как предусмот-
рено в приложении настоящего соглашения.  

Статья 4 1. Территория каждой стороны не будет использоваться как база 
для враждебной или террористической деятельности против другой стороны, ее 
территории или ее народа.  

2. Каждая сторона будет предотвращать существование или организацию 
нерегулярных отрядов, вооруженных банд, организаций, баз, штабов или ин-
фраструктуры, цели и задачи которых включают вторжение или какой-либо акт 
терроризма на территорию другой стороны или какую-либо угрозу безопасно-
сти другой стороны и сохранения ее народа. В этой связи все соглашения и до-
говоренности, разрешающие присутствие и деятельность на территории чьей-
либо стороны элементов, враждебных другой стороне, являются недействи-
тельными.  

3. Без ущерба естественному праву на самооборону, в соответствии с ме-
ждународным правом, каждая сторона будет воздерживаться:  

A. От организации, поощрения, оказания помощи или участия в угрозах 
или актах враждебности, разрушения или подстрекательства или агрессии, на-
правленных против другой стороны, ее населения или собственности как внут-
ри своей территории, так и за ее пределами или на территории другой стороны.  

B. От использования территории другой стороны для осуществления во-
енного нападения против территории третьего государства.  

C. От вмешательства во внутренние или внешние дела другой стороны.  
4. Каждая сторона обязуется обеспечить, чтобы были предприняты пре-

вентивные действия и надлежащие акции против лиц или организаций, совер-
шающих акты, нарушающие эту статью.  

Статья 5. Согласуясь с прекращением состояния войны и в рамках своих 
конституционных положений, стороны будут воздерживаться от любой формы 
враждебной пропаганды друг против друга.  

Статья 6. Каждая сторона будет препятствовать вхождению, размещению 
или прохождению через ее территорию, воздушное пространство и, подчиняясь 
праву беспрепятственного прохождения, в соответствии с международным пра-
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вом, территориальные воды военных отрядов, вооружений или военного сна-
ряжения какого-либо государства, враждебного другой стороне.  

Статья 7. Кроме того, что предусмотрено в соглашении, ничто не поме-
шает размещению на ливанской территории международных сил, запрошенных 
и принятых Правительством Ливана для оказания помощи в поддержании его 
власти. Новые участники этих сил будут избраны среди государств, имеющих 
дипломатические отношения с обеими сторонами настоящего Соглашения.  

Статья 8. 1. А. По вступлении настоящего соглашения в силу, сторонами 
будет образован совместный Комитет Связи, в котором Соединенные Штаты 
Америки будут участником. На этот комитет будет возложено наблюдение за 
выполнением соглашения во всех его разделах. В вопросах о договоренностях в 
области безопасности он будет ведать нерешенными проблемами, возложен-
ными на него Комитетом по Мероприятиям в области Безопасности, установ-
ленными в подпараграфе С. Решения этого комитета будут приниматься едино-
гласно.  

B. Совместный Комитет Связи на постоянной основе посвятит себя раз-
витию взаимоотношений между Ливаном и Израилем, а также упорядочению 
движения товаров, изделий и лиц, коммуникаций и т. д.  

C. В рамках Совместного Комитета Связи будет существовать Комитет 
по Мероприятиям Безопасности, состав и функции которого определены в при-
ложении настоящего соглашения.  

D. В случае необходимости могут быть созданы подкомитеты Совместно-
го Комитета Связи.  

E. Совместный Комитет Связи будет заседать поочередно в Ливане и Из-
раиле.  

F. Каждая сторона, если пожелает, и до согласованного изменения стату-
са может держать ведомство связи на территории другой стороны в целях вы-
полнения вышеупомянутых функций в рамках Совместного Комитета Связи и 
для оказания помощи в выполнении настоящего соглашения.  

G. Члены Совместного Комитета Связи от каждой из сторон будут воз-
главляться высоким правительственным чиновником.  

Н. Все прочие вопросы, относящиеся к службам связи, их персоналу и 
персоналу каждой стороны, присутствующих на территории другой стороны в 
связи с осуществлением настоящего соглашения, будут подчинены протоколу, 
который будет заключен между сторонами в Совместном Комитете Связи. 
Вплоть до заключения этого протокола, службы связи и вышеупомянутый пер-
сонал будут подвергаться действию надлежащих положений конвенции по осо-
бым миссиям от 8 декабря 1969 г., включая положения, касающиеся привиле-
гий и иммунитетов. Вышеназванное не наносит ущерба позициям сторон, ка-
сающимся этой конвенции.  

2. В течение 6-месячного периода после вывода всех израильских воору-
женных сил из Ливана, согласно Статье 1 настоящего соглашения, и одновре-
менного восстановления ливанской правительственной власти вдоль междуна-
родной границы между Израилем и Ливаном, и в свете прекращения состояния 
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войны, стороны приступят; в рамках Совместного Комитета Связи к перегово-
рам, с целью заключить соглашения по передвижению товаров, изделий и лиц и 
их выполнению на недискриминационной основе.  

Статья 9. 1. В период, ограниченный одним годом после вступления в си-
лу настоящего соглашения, каждая из двух сторон примет все необходимые ме-
ры для отмены договоров, законов и постановлений, считающихся противоре-
чащими настоящему соглашению в соответствии с конституционными проце-
дурами.  

2. Стороны обязуются не применять существующие обязательства всту-
пать в какие-либо обязательства или принимать законы или постановления, 
противоречащие настоящему соглашению.  

... Статья 11. 1. Спорные вопросы между сторонами, возникающие из ин-
терпретации или применения настоящего соглашения, будут урегулироваться 
посредством переговоров в Совместном Комитете Связи. ...  

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОГОВОРЕННОСТИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ  
1. Район безопасности.  
А. Настоящим образуется район безопасности, в котором правительство 

Ливана обязуется выполнять договоренности в области, согласованные в этом 
приложении.  

В. Район безопасности ограничивается, как очерчено на прилагаемой к 
приложению карте, на севере линией, составляющей Линию А, а на юге и вос-
токе ливанской международной границей.  

2. Договоренности в области безопасности.  
Ливанские власти будут проводить особые меры безопасности, нацелен-

ные на обнаружение и предотвращение враждебной деятельности, а также 
вступления или движения через район безопасности неразрешенных вооружен-
ных лиц или военного снаряжения. Следующие договоренности в области 
безопасности равно распространяются на район безопасности:  

A. Ливанская Армия, ливанская полиция, ливанские силы безопасности и 
ливанские вспомогательные отряды (АНСАР), организованные под властью 
Правительства Ливана, являются единственными вооруженными силами и эле-
ментами, которым разрешено находиться в районе безопасности, кроме того, 
что еще предусмотрено в данном приложении. Комитет по договоренностям 
безопасности может одобрить размещение в районе других официальных ли-
ванских вооруженных элементов, подобных Ансар.  

B. Ливанская полиция, ливанские силы безопасности и Ансар могут быть 
размещены в районе безопасности в неограниченном числе. Эти силы и эле-
менты будут вооружены лишь личным и легким автоматическим оружием и для 
сил безопасности бронемашиной разведки или десантными автомобилями, как 
перечислено в дополнении.  

С. Две бригады Ливанской Армии могут быть размещены в районе безо-
пасности... Эти бригады могут иметь свое оружие и снаряжение, указанное в 
дополнении...  
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E. Внутри района безопасности подразделения ливанской армии могут 
содержать свое зенитное оружие, как отмечено в дополнении. За пределами 
района Ливан может разместить противовоздушные ракеты, поражающие на 
нижней и средней высоте...  

F. ...Размещение наземных радаров в пределах 10 километров ливано-
израильской границы должно быть одобрено Комитетом по Договоренностям в 
области Безопасности. Наземные радары в районе безопасности будут разме-
щены так, чтобы сектор их поиска не пересекал ливано-израильскую границу. 
Это положение не распространяется на радары гражданской авиации и контро-
ля за воздушными трассами...  

... 3. Комитет по Договоренностям в области Безопасности.  

...В. Комитет по Договоренностям в области Безопасности будет состоять 
из равного числа ливанских и израильских представителей, возглавляемых 
официальными лицами высокого ранга. Представитель Соединенных Штатов 
Америки будет участвовать в заседаниях комитета по просьбе какой-либо сто-
роны. Решения Комитета будут приниматься согласием сторон. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 482-488.  

Амманское соглашение между Иорданией и ООП  

11 февраля 1985 г.  

(Фрагменты) 
... Правительство Иорданского Хашимитского Королевства и Организа-

ция Освобождения Палестины согласились вместе идти к достижению мирного 
и справедливого урегулирования ближневосточного кризиса и прекращению 
израильской оккупации занятых арабских территорий, включая Иерусалим, на 
основе следующих принципов:  

1. Полный вывод (израильских войск) с территорий, оккупированных в 
1967 г., для установления всеобъемлющего мира, как предусмотрено резолю-
циями Объединенных Нации и Совета Безопасности.  

2. Право на самоопределение для палестинского народа: палестинцы 
осуществят свое неотъемлемое право на самоопределение, когда Иордания и 
палестинцы смогут сделать это в контексте образования предлагаемых конфе-
деративных арабских государств Иордании и Палестины.  

3. Разрешение проблемы палестинских беженцев в соответствии с резо-
люциями Объединенных Наций.  

4. Разрешение палестинского вопроса во всех его аспектах.  
5. На этой основе будут проведены мирные переговоры под эгидой меж-

дународной конференции, в которой будут участвовать пять постоянных чле-
нов Совета Безопасности и все стороны, участвующие в конфликте, включая 
Организацию Освобождения Палестины, единственного законного представи-
теля палестинского народа, в рамках совместной делегации (совместной иорда-
но-палестинской делегации).  
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Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 488-489. 

Каирская декларация председателя исполкома ООП Я. Арафата 

7 ноября 1985 г.  

(Фрагменты). 
Палестинский народ должен и продолжает бороться за освобождение 

своей оккупированной родины, за осуществление своего права на самоопреде-
ление и за образование государства, как необходимое условие достижения 
справедливого и прочного мира в регионе, в котором все народы сосуществова-
ли бы в свободе от актов терроризма и подчинения..;  

Несмотря на политические и военные изменения, свидетелем которых ре-
гион оказался, в особенности, в последние несколько лет, начиная с израиль-
ской агрессии против ООП в Бейруте, Ливане в 1982 г. и израильского рейда на 
Тунис против штаб-квартиры ООП в 1985 г., палестинский народ продолжает 
бороться и остается верным миру в процессе подготовки климата в регионе и на 
международном уровне к справедливому и мирному урегулированию.  

ООП прошла на этом пути очень важные стадии:  
 Арабская встреча в верхах в Фесе, в 1982 г., с участием всех арабских сто-

рон, включая ООП, избрала мирный выбор, с гарантиями от Совета Безо-
пасности и международноузаконенный. Эти решения были подтверждены в 
Касабланке в 1985 г.  

 Женевская декларация 1983 г., касающаяся международной конференции по 
Палестине, которая подтвердила право всех государств региона существо-
вать с безопасными и международнопризнанными границами, включая пра-
во палестинского народа на самоопределение и образование палестинского 
государства на своей земле.  

 Палестино-иорданское соглашение от 11 февраля 1985 г., которое имело в 
виду особые взаимоотношения между иорданским и палестинским народа-
ми и которое определило верность одной линии и раздельному видению це-
лей и средств.  

 Постоянная приверженность рамкам международной конференции по миру 
на Ближнем Востоке с участием СССР, США и постоянных членов Совета 
Безопасности, а также других заинтересованных сторон, включая ООП.  

... В свете того факта, что эта приверженность не может быть достигнута 
в одностороннем порядке, международному сообществу пора заставить Изра-
иль прекратить все акты терроризма в Палестине и за ее пределами. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 490-492. 

Начало интифады на Ближнем Востоке. Воззвание (№ 18) ООП Объеди-
ненного национального руководства восстанием  

28 мая 1988 г. 
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Слава палестинским детям! 
Клянемся продолжать и расширять народное восстание вплоть до образо-

вания независимого палестинского государства! 
Героический палестинский народ! 
Вы развеяли в прах иллюзии, которые питали оккупацию более 20 лет, 

разоблачили ложь о сосуществовании нашего народа с оккупацией. Вы сорвали 
все попытки найти альтернативу единственному законному представителю па-
лестинского народа ООП, заменить право палестинского народа на возвраще-
ние, самоопределение и собственное независимое государство. Сейчас вы про-
должаете полный страданий, крови и жертв путь к свободе и независимости 
нашего борющегося народа. Победоносное восстание сокрушило все созданные 
оккупантами органы и выдвинутых ими марионеток, которые должны были за-
ставить наш народ обслуживать интересы оккупантов и примириться с оккупа-
цией. На их месте вы создаете новые независимые органы народной власти в 
виде народных комитетов, выполняющих самые разнообразные функции. Вос-
стание вернуло национальной палестинской проблеме ее первоначальную ве-
личину, вновь выдвинув ее как проблему целого народа, борющегося за свои 
законные права. Эта проблема займет важное место среди вопросов, стоящих на 
повестке дня московской встречи в верхах, станет главной темой для обсужде-
ния на конференции глав арабских государств в Алжире. ...  

Объединенное национальное руководство ООП, идя по пути всеобщего 
гражданского неповиновения, заявляют следующее. 

Необходимо, чтобы немедленно ушли со службы сотрудники службы 
движения, выдачи лицензий, коммунальных служб, бюро по выдаче удостове-
рений личности и регистрации населения. 

После того, как оккупационные власти были вынуждены вновь открыть 
школы, необходимо осуществить пересмотр программ по отдельным предме-
там, с тем чтобы компенсировать учащимся пропущенные занятия; это особен-
но касается учащихся выпускных классов. При этом мы выражаем уверенность, 
что школы и впредь будут бастионами великого восстания. Необходимо, чтобы 
органы народного образования выполнили свою роль по повышению уровня 
наших учащихся. Необходимо полностью прекратить всякое соприкосновение с 
органами, при помощи которых оккупанты пытаются связать руки гражданам и 
ограничить их действия. Для этого необходимо бойкотировать выдачу свиде-
тельств об уплате налогов, отказаться иметь дело с поддавшимися оккупантам, 
с марионеточными муниципальными комитетами. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что народные комитеты призваны повсеместно играть мобили-
зующую роль среди населения, обеспечивая приверженность патриотическим 
позициям. 

Необходимо запретить выплату налогов всех видов, использование изра-
ильской продукции и товаров как промышленных, так и сельскохозяйственных; 
полностью бойкотировать работу в сионистских поселениях. 

Палестинское население Газы должно объявить бойкот кампании выдачи 
новых удостоверений личности. Народные комитеты призваны обеспечить мо-
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билизацию масс в этом направлении, придерживаясь решений ООП и Объеди-
ненного национального руководства восстанием. 

Необходимо укреплять и создавать новые народные комитеты, районные 
комитеты, комитеты здравоохранения, охраны, безопасности, сельского хозяй-
ства, информации, а также ударные силы боевой кулак Объединенного руково-
дства. Следует развивать формы домашнего промышленного и сельскохозяйст-
венного производства, проводить разъяснительную работу о разумном потреб-
лении и расходовании средств. 

Усиливать удары по тем, кто нарушает волю народа, в том числе по со-
трудникам назначенных муниципальных и сельских комитетов, таможенной 
службы, полиции; более интенсивно использовать средства народной борьбы 
начиная от камня и кончая бутылкой с зажигательной смесью, огонь которой 
сожжет всех врагов. 

Борющийся палестинский народ! 
ООП и Объединенное национальное руководство призывают все слои 

нашего народа сделать предстоящие дни днями бурного народного гнева, соот-
ветствующего по своим масштабам значению предстоящих политических со-
бытий и дат. Для этого необходимо выполнить следующую программу боевых 
действий: 

1. Организовать 28 и 29 мая шествия и демонстрации с участием всех на-
циональных сил и организаций, с тем чтобы голос восстания во всей его силе 
дошел до участников московской встречи в верхах. 

2. Провести 30 мая всеобщую забастовку, использовать другие эффектив-
ные средства борьбы в связи со встречей между Горбачевым и Рейганом. Пи-
сать больше патриотических лозунгов, вывесить флаги во всех городах, дерев-
нях и лагерях. 

3. Первого июня, в Международный день защиты детей, организовать 
детские шествия под палестинскими лозунгами и флагами. Различным комите-
там, в первую очередь комитетам солидарности с пострадавшими, подготовить 
подарки для детей погибших, раненых, заключенных и депортированных. 

4. 3, 4 и 5 июня провести всеобщую забастовку по случаю: плана Шульца, 
вторжения в Ливан, XXI-й годовщины сионистской оккупации. Во время забас-
товки народные массы, их ударные силы должны провести демонстрации, ак-
ции отпора оккупантам и их пособникам. Пусть горит земля под ногами фаши-
стских оккупантов и их пособников! 

5. Объявить 7 июня днем арабской солидарности с восстанием палестин-
ского народа; провести массовые демонстрации; призвать народные массы 
арабских стран провести демонстрации поддержки победоносного восстания. 

Системная история. - Т. 4. - СС. 375-376. 

Мирная инициатива правительства Израиля 

14 мая 1989 г.  
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(Фрагменты)  
БАЗОВЫЕ ПОСЫЛКИ 

... а) Израиль стремится к миру и продолжению политического процесса 
посредством: прямых переговоров, основанных на принципах Кэмп-дэвидских 
Соглашений.  

b) Израиль возражает образованию еще одного палестинского государст-
ва в полосе Газа и районе между Израилем и Иорданией.  

c) Израиль не будет вести переговоры с ООП.  
d) Любые изменения в статусе Иудеи, Самарии и Газы должны происхо-

дить только в соответствии с основными направлениями политики Правитель-
ства.  

СОДЕРЖАНИЕ МИРНОГО ПРОЦЕССА 
4. а) Израиль считает важным, чтобы мир между Израилем и Египтом, 

основанный на Кэмп-дэвидских соглашениях, служил краеугольным камнем 
для расширения зоны мира в регионе и призывал бы к общим усилиям по укре-
плению мира и его продвижению посредством постоянных совещаний.  

b) Израиль призывает к установлению мирных отношении между ним и 
теми арабскими государствами, которые все еще поддерживают состояние вой-
ны с ним, с целью способствовать всеобъемлющему урегулированию арабо-
израильского конфликта, включающему признание, прямые переговоры, окон-
чание бойкота, дипломатические отношения, прекращение враждебной дея-
тельности в международных учреждениях и региональное и двустороннее со-
трудничество.  

c) Израиль призывает к международным усилиям по разрешению про-
блемы жителей арабских лагерей беженцев в Иудее, Самарии и полосе Газа с 
целью улучшения их жизненного уровня и их реабилитации. Израиль готов 
быть партнером в этих усилиях.  

d) С целью продвинуть процесс политических переговоров в направлении 
мира, Израиль предлагает свободные и демократические выборы среди пале-
стинских арабских жителей Иудеи, Самарии и района Газа в атмосфере, сво-
бодной от насилия, угроз и террора. На этих выборах будет избрано представи-
тельство, которое станет вести переговоры о переходном периоде самоуправле-
ния. Этот, период окажется испытанием сосуществованию и сотрудничеству. 
На более поздней стадии будут проведены переговоры о постоянном урегули-
ровании, во время которых будут изучены все предложенные варианты согла-
сованного разрешения проблемы и будет достигнут мир между Израилем и 
Иорданией.  

e) Все вышеуказанные шаги необходимо совершать одновременно. ...  
Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 507-508. 

Заявление исполкома ООП 

15 мая 1989 г. 
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(Фрагменты) 
Исполком Организации Освобождения Палестины на своем заседании 

14 15 мая 1989 г. ознакомился с сообщениями информационных агентств отно-
сительно содержания плана, одобренного правительством Израиля.  

Исполком ООП считает, что данный план не имеет отношения к пале-
стинскому народу, так как не признает его национального существования и, не 
связан ни в большой, ни в малой степени с его проблемой и его законными на-
циональными правами. Этот план также игнорирует все известные решения 
ООН, в том числе резолюции № 242 и № 338, где говорится о недопустимости 
захвата чужих территорий силой и о необходимости вывода израильских войск 
с палестинских и арабских территорий, оккупируемых с 1967 года.  

Упорно пренебрегая волей международного сообщества, в том числе 
арабских государств, правительство Израиля адресовало свой лицемерный план 
иорданскому правительству, которое ранее официально объявило о разрыве 
связей с оккупированной территорией Западного берега р. Иордан и признало 
государство Палестина.  

Мы убеждены, что этот новый официальный лживый шаг Израиля не 
введет в заблуждение международное общественное мнение и влиятельные по-
литические силы во всем мире, которые единодушны в своем осознании того 
факта что справедливый и подлинный мир требует реалистических решений, 
основанных на признании права палестинского народа на самоопределение и 
национальную независимость.  

Приемлемым шагом для достижения данной цели являются созыв между-
народной мирной конференции по Ближнему Востоку и активизация усилий по 
ее подготовке.  

... Палестинский народ принял решение продолжать борьбу и свое добле-
стное восстание, твердо следовать политическому курсу, нашедшему свое вы-
ражение в палестинских мирных инициативах, вплоть до достижения свободы, 
национальной независимости и мира.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 508-509. 

Дж. Буш по вопросу о приостановке диалога с ООП  

20 июня 1990 г. 

(Фрагменты). 
По рекомендации государственного секретаря я принял решение приос-

тановить диалог между Соединенными Штатами и ООП вплоть до удовлетво-
рительного ответа от ООП о шагах, которые она предпринимает для разреше-
ния проблем, связанных с последними актами терроризма, в особенности, с 
террористическим нападением на Израиль 30 мая, совершенным Фронтом Ос-
вобождения Палестины группой, входящей в ООП.  
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Как известно, 14 декабря 1988 г. Ясир Арафат, выступая от имени испол-
кома ООП, признал право Израиля на существование. Он принял резолюции 
Совета Безопасности Объединенных Нации 242 и 338, и он отверг терроризм...  

В прошедшие 18 месяцев представители Соединенных Штатов и ООП ре-
гулярно обменивались взглядами относительно политической ситуации и со-
стояния безопасности в регионе. Оценивая их, мы считаем, что эти встречи 
внесли вклад в продвижение мирного процесса.  

30 мая 1990 г. Фронт Освобождения Палестины предпринял попытку тер-
рористического проникновения в Израиль с моря. Лидер фронта Абу Аббас 
представляет свою организацию в исполнительном комитете ООП. Количество 
нападавших и географическое расположение объекта нападения явно указыва-
ет, что жертвой оказалось бы гражданское население. В тот же день мы издали 
заявление, осуждающее эту попытку террористического нападения.  

31 мая мы подняли вопрос об инциденте на встрече с ООП в Тунисе. Мы 
сообщили им, что организация не может избежать ответственности за попытку 
совершить террористическую акцию одной из ее групп и что от ООП требуют-
ся шаги по осуждению операции, отмежеванию себя от нее, а также принятие 
мер по дисциплинарному наказанию нарушителя Абу Аббаса.  

Мы дали ООП вполне достаточно времени для решения вопроса. До сих 
пор ООП не предоставила заслуживающий доверия отчет об этом инциденте и 
не предприняла мер, указанных выше. США отмечают тот факт, что ООП от-
межевала себя от этого нападения и опубликовала заявление, в принципе осуж-
дающее нападения против гражданских лиц, но, как мы уже говорили, этого, 
недостаточно одного этого недостаточно.  

Диалог США ООП показал, что он может продвинуть арабо-израильский 
мирный процесс, и в то же самое время диалог основывается на положении, что 
ООП желает быть связанной теми условиями, которые она приняла в декабре 
1988 г., включая отвержение террора.  

И в любой момент, когда ООП будет готова предпринять необходимые 
шаги, мы будем готовы сразу возобновить диалог... Мы убеждены, что пале-
стинское участие существенно для успешного (мирного) процесса и что для па-
лестинцев существуют реальные возможности в этом процессе. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 510-511. 

Заявление исполкома ООП по поводу приостановки диалога США – ООП 

21 июня 1990 г. 

(Фрагменты). 
... Диалог, который администрация США прервала, был шагом в направ-

лении мира. Он был вызван международной волей и международным сообще-
ством.  

... Администрация США будет пребывать в иллюзии, будто посредством 
этого решения она постарается повторить прежние попытки помочь израиль-



272 
 

ским властям создать альтернативы ООП. Администрация США, наряду с из-
раильским правительством, обнаружит, что они не могут найти никого, кто бы 
говорил с ними от имени палестинского народа, и что наш народ будет бойко-
тировать всех израильских и американских официальных лиц. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 511-512. 

Совместное заявление о восстановлении дипломатических отношений 
между СССР и Государством Израиль. Иерусалим  

18 октября 1991 г. 

Союз Советских Социалистических Республик и Государство Израиль, 
руководствуясь стремлением к сотрудничеству и взаимопониманию в интере-
сах народов обеих стран, решили восстановить дипломатические отношения 
начиная с даты опубликования настоящего Совместного заявления и обменять-
ся дипломатическими представительствами на уровне посольств. 

Обе стороны заявляют о своей готовности строить двусторонние отноше-
ния в соответствии с Уставом ООН, нормами международного права и на осно-
ве принципов равноправия, взаимного уважения суверенитета и невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга. 

Стороны выражают уверенность в том, что восстановление в полном объ-
еме дипломатических отношений между СССР и Государством Израиль всеце-
ло отвечает задаче всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, ус-
тановления прочного мира и стабильности в этом регионе, развития и укрепле-
ния международного сотрудничества. 

Системная история. - Т. 4. - С. 380. 

Письмо Генерального Секретаря на имя Председателя Совета Безопасно-
сти 

7 мая 2003 г. 

(Фрагменты).  
... Имею честь препроводить Вам настоящим текст «дорожной карты», 

направленной на претворение в жизнь идеи о достижении того, чтобы два госу-
дарства Израиль и Палестина жили бок о бок в мире и безопасности, как было 
подтверждено в резолюции 1397 (2002) Совета Безопасности.  

Этот текст был подготовлен «четверкой» состоящей из представителей 
Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, Российской Федерации и 
Организации Объединенных Наций и был представлен правительству Израиля 
и Палестинской национальной администрации 30 апреля 2003 года. ...  

Приложение  
«Дорожная карта» продвижения к постоянному урегулированию пале-

стино-израильского конфликта в соответствии с принципом сосуществования 
двух государств на основе оценки выполнения сторонами своих обязательств. 
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... Цель плана окончательное и всеобъемлющее урегулирование палести-
но–израильского конфликта к 2005 году, как это было заявлено в речи прези-
дента Дж. Буша от 24 июня с.г. и приветствовалось ЕС, Россией и ООН.  

... Этап I: Окончание террора и насилия, нормализация условий жизни па-
лестинцев, формирование палестинских институтов (настоящий момент май 
2003 г.). 

На Этапе I палестинцы немедленно и без всяких условий прекращают на-
силие в соответствии с нижеприведенными фазами. Такой шаг должен сопро-
вождаться поддерживающими мерами со стороны Израиля. Палестинцы и из-
раильтяне возобновляют взаимодействие в сфере безопасности на основе рабо-
чего плана Дж. Тенета с тем, чтобы положить конец насилию, терроризму и 
подстрекательству посредством реструктурированных и эффективно дейст-
вующих палестинских спецслужб. Палестинцы осуществляют всеобъемлющие 
политические реформы для подготовки к созданию государственности, вклю-
чая разработку проекта палестинской конституции и проведение свободных, 
честных и открытых выборов на базе этих мер. Израиль предпринимает все 
возможные шаги с тем, чтобы помочь нормализации жизни палестинцев. Изра-
иль выводит войска с палестинских территорий, оккупированных после 28 сен-
тября 2000 года, стороны восстанавливают существовавший на этот период 
статус-кво по мере продвижения в выполнении сторонами обязательств в об-
ласти безопасности и взаимодействия сторон в этой сфере. Израиль также за-
морозит любую поселенческую деятельность в соответствии с докладом Дж. 
Митчелла.  

В начале Этапа I:  
 Палестинское руководство выступит с недвусмысленным заявлением с 

подтверждением права Израиля на существование в мире и безопасности и при-
зывом к немедленному и без всяких условий прекращению огня с тем, чтобы 
остановить вооруженные действия и все формы насилия против израильтян на 
любой территории. Все официальные палестинские институты прекращают 
подстрекательство по отношению к Израилю.  

Израильское руководство выступит с недвусмысленным заявлением, под-
тверждающим его приверженность концепции сосуществования двух госу-
дарств, в соответствии с которой независимое жизнеспособное суверенное па-
лестинское государство живет в мире и безопасности с Израилем, как это было 
заявлено президентом Дж. Бушем, и призывающим к немедленному прекраще-
нию насилия в отношении палестинцев на любой территории. Все официальные 
израильские институты прекращают подстрекательство против палестинцев.  

Безопасность  
Палестинцы недвусмысленно провозгласят прекращение насилия и тер-

роризма и предпримут действенные усилия на местности для ареста, обезвре-
живания и изоляции лиц и групп лиц, организовывающих или планирующих 
акции насилия в отношении израильтян на любой территории.  

Перестроенный и переориентированный аппарат безопасности ПНА при-
ступит к осуществлению последовательных, адресных и эффективных действий 
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по противодействию всем, вовлеченным в террор, нейтрализации возможностей 
террористов и ликвидации террористической инфраструктуры. Это включает 
начало конфискации незаконного оружия и консолидацию спецслужб, не 
имеющих отношения к террору и коррупции.  

Правительство Израиля не будет предпринимать подрывающих доверие 
действий, включая депортации, нападения на мирных жителей; конфискацию 
и/или разрушение палестинских домов или другой собственности в качестве 
меры наказания или для создания условий для израильского строительства; 
разрушение палестинских структур и инфраструктуры и другие меры, преду-
смотренные в рабочем плане Дж. Тенета.  

С опорой на имеющиеся механизмы и ресурсы представители «четверки» 
начинают неформальный мониторинг и консультации со сторонами по вопросу 
формализации и задействования наблюдательного механизма.  

Реализация в соответствии с прежней договоренностью плана США по 
реструктуризации палестинских спецслужб, обучению их персонала и возоб-
новлению сотрудничества в сфере безопасности во взаимодействии с внешним 
органом (США Египет Иордания).  

... Арабские государства пресекают государственное и частное финанси-
рование и все другие формы помощи группировкам, поддерживающим и при-
частным к насилию и террору.  

Все доноры, обеспечивающие финансовую поддержку палестинцам, на-
правляют соответствующие средства через единый казначейский счет мини-
стерства финансов ПНА.  

По мере продвижения всеобъемлющих мер в сфере безопасности изра-
ильские войска будут последовательно выводиться из районов, оккупирован-
ных с 28 сентября 2000 г., стороны восстановят статус-кво, существовавший до 
28 сентября 2000 г. Палестинские службы безопасности займут позиции, остав-
ленные израильской армией.  

Формирование палестинских институтов  
Незамедлительное осуществление мер в контексте заслуживающего дове-

рия процесса разработки проекта конституции палестинской государственно-
сти. Конституционная комиссия как можно скорее распространит для общест-
венного обсуждения проект палестинской конституции, основанный на твер-
дых принципах парламентской демократии и содержащий положение о кабине-
те во главе с премьер-министром с усиленными полномочиями. Конституцион-
ная комиссия представляет проект этого документа после выборов на утвер-
ждение соответствующих палестинских институтов.  

Назначение временного премьер-министра или формирование облеченно-
го усиленными исполнительскими полномочиями кабинета/органа, принимаю-
щего решения.  

Правительство Израиля обеспечит полную свободу передвижения пале-
стинских официальных лиц для участия в заседаниях ПЗС и правительства, а 
также в переподготовке под международным контролем служб безопасности, 
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мероприятиях, связанных с выборами и реформами, а также прочих вспомога-
тельных мероприятиях в контексте усилий по реформированию.  

Последовательное назначение в состав палестинского правительства ми-
нистров, полномочных осуществлять фундаментальные реформы. Завершение 
дальнейших шагов по обеспечению реального разделения властей, включая 
проведение любых необходимых в этой связи законодательных реформ.  

Формирование палестинской независимой избирательной комиссии. ПЗС 
пересматривает и вносит поправки в избирательное законодательство.  

... Израиль предпримет шаги по улучшению гуманитарной ситуации. Из-
раиль и палестинцы в полном объеме выполняют рекомендации доклада К. 
Бертини по улучшению гуманитарных условий, отмене режима комендантского 
часа и смягчению ограничений на передвижение людей и товаров, а также 
обеспечению полного, безопасного и беспрепятственного доступа международ-
ного и гуманитарного персонала. ...  

Поселения  
Правительство Израиля незамедлительно демонтирует незаконные «пере-

довые поселения», созданные с марта 2001 г. ...  
Этап II: переходный  
Июнь 2003 г. декабрь 2003 г. На втором этапе усилия концентрируются 

на создании независимого палестинского государства во временных границах и 
с атрибутами суверенитета на основе новой конституции и в качестве промежу-
точной станции на пути к постоянному урегулированию.  

... Новая конституция демократического независимого палестинского го-
сударства дорабатывается и утверждается соответствующими палестинскими 
органами.  

... Создание независимого палестинского государства во временных гра-
ницах в результате израильско-палестинского взаимодействия, запущенного на 
международной конференции. ...  

Члены «четверки» способствуют международному признанию палестин-
ского государства, включая его возможное членство в ООН.  

Этап III: Соглашение по постоянному статусу и окончание палестино-
израильского конфликта 2004–2005 гг.  

Переход к третьему этапу на основе консенсусного решения «четверки» и 
с учетом результатов деятельности обеих сторон и мониторинга. Цели третьего 
этапа продолжение реформ, укрепление палестинских институтов, поступа-
тельное эффективное выполнение палестинцами обязательств в области безо-
пасности, израильско-палестинские переговоры, нацеленные на достижение со-
глашения о постоянном статусе в течение 2005 года.  

Вторая международная конференция: должна быть созвана «четверкой» 
после консультаций со сторонами в начале 2004 года. Цели конференции: ут-
верждение договоренности о создании государства с временными границами, 
официальный запуск процесса с его активной, последовательной и практиче-
ской поддержкой «четверкой», который приведет к достижению в 2005 году со-
глашения об окончательном статусе, включая вопросы о границах, Иерусалиме, 
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беженцах и поселениях, а также скорейшее достижение всеобъемлющего уре-
гулирования с Ливаном и Сирией. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 513-521. 

Резолюция 1595 (2005), принятая Советом Безопасности 

7 апреля 2005 г. 

(Фрагменты). 
 Совет Безопасности, вновь призывая строго уважать суверенитет, терри-

ториальную целостность, единство и политическую независимость Ливана под 
единственной и исключительной властью правительства Ливана, ... подтвер-
ждая свое безоговорочное осуждение совершенного террористами 14 февраля 
2005 года в Бейруте (Ливан) взрыва, в результате которого погибли бывший 
премьер-министр Ливана Рафик Харири и другие лица, а десятки людей полу-
чили ранения, и осуждая последующие нападения в Ливане...  

... 1. постановляет, в соответствии с вышеупомянутым письмом Времен-
ного Поверенного в делах Постоянного представительства Ливана, учредить 
международную независимую комиссию по расследованию («Комиссию»), ба-
зирующуюся в Ливане, для оказания помощи ливанским властям в их расследо-
вании всех аспектов этого террористического акта, включая содействие в выяв-
лении исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников этого преступле-
ния;  

2. вновь призывает правительство Ливана привлечь к ответственности 
исполнителей, организаторов и спонсоров совершенного террористами 14 фев-
раля 2005 года взрыва и призывает правительство Ливана обеспечить, чтобы 
результаты и выводы проведенного Комиссией расследования были полностью 
приняты во внимание;  

3. постановляет, что для обеспечения эффективного выполнения Комис-
сией своих обязанностей она будет получать полное содействие со стороны ли-
ванских властей. ...  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 521-524. 

Заявление относительно ситуации в секторе Газа  

18 января 2008 г. 

(Фрагменты) 
Ниже приводится неофициальный перевод заявления, сделанного от име-

ни Генерального секретаря его пресс-секретарем:  
Генеральный секретарь призывает к незамедлительному прекращению 

насилия, охватившего сектор Газа и затрагивающего поселения на юге Израиля.  
... В дополнение к эскалации насилия, особую обеспокоенность вызывает 

решение Израиля закрыть контрольно-пропускные пункты между сектором Га-
за и израильской территорией, которые использовались для доставки гумани-
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тарной помощи. Тем самым перекрывается доступ мирного населения к необ-
ходимым запасам топлива, используемого для подачи воды и выработки элек-
троэнергии для обеспечения жилых домов и больниц. По словам Генерального 
секретаря, дальнейшее обострение ситуации приведет также к дефициту продо-
вольствия, товаров медицинского назначения и предметов первой необходимо-
сти в сектора Газа. В этой связи Генеральный секретарь призвал Израиль воз-
держаться от действий, способных нанести ущерб мирному населению.  

Генеральный секретарь выражает глубокую обеспокоенность тем, что эс-
калация насилия и применение военной силы в секторе Газа могут подорвать 
надежды на установление мира, порожденные начавшимся в Аннаполисе поли-
тическим процессом.  

Колобов О.А. Ук. соч. – Т. II. – СС. 531-532. 
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ИРАН 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

Занятость населения Ирана в 1966/67 и 1976/77 г. 42 

Год Все 
заня-
тые 

Рабо-
тодате-
ли 

Наемные работ-
ники 

Семей-
ные 
работ-
ники 

Само-
стоя-
тель-
ные 
работ-
ники 

Статус 
неиз-
вестен В част. 

сект. 
В 
гос.сек
торе 

1966/67 
1976/77 
среднегодо-
вой темп 
прироста, % 

6858 
8799 
2,5 

153 
182 
1,8 

2636 
3072 
1,6 

662  
1673 
9,7 

677  
1021 
4,2 

2659 
2810 
0,6 

71  
41 
-5,5 

Город 
1966/67 
1976/77 
среднегодо-
вой темп 
прироста, % 

2610 
4113 
4,6 

97  
142 
3,9 

1236 
1545 
2,3 

573 
1405 
9,4 

49  
86 
5,8 

624  
915 
3,9 

31  
20 
-4,5 

Деревня 
1966/67  
1976/77 
среднегодо-
вой темп 
прироста 

4248 
4687 
1,0 

55  
40 
-3,2 

1400  
1527 
0,9 

89  
268 
11,7 

628 
936 
4 

2035 
1895 
-0,7 

41  
21 
—6,5 

Социальная структура, % 
Страна в целом 
1966/67 
 
1976/77 

100,0 
100,0 

2,2  
2,1 

38,4 
34,9 

9,7  
19,0 

9,9 
11,6 

38,8  
31,9 

1,0  
0,5 

Город 
1966/67  
 
1976/77 

100,0 
100,0 

3,7  
3,5 

47,3 
37,6 

22,0 
34,2 

1,9  
2,0 

23,9  
22,2 

1,2  
0,5 

Деревня 
1966/67  
 
1976/77 

100,0 
100,0 

1,3 
0,9 

33,0 
32,6 

2,0  
 
5,7 

14,7 
 
20,0 

48,0  
 
40,4 

1,0 
 
0,4 

                                                
42 Бади Ш. М. Городские средние слои Ирана. - М., 1977. -С. 39-40 
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Динамика годовых доходов лиц, работавших на мелких предприятиях (до 10 
занятых) обрабатывающей промышленности, тыс. риалов43 

Категория 1964/65 
г. 

1965/66 
г. 

1966/67 
г. 

1967/68 
г. 

1968/69 
г. 

1976/77 
г. 

Хозяева 91,3 64,3 70,0 81,4 108 233,1 
Наемные ра-
ботники, не-
посредствен-
но занятые в 
производстве 

23,0 23,0 23,6 24,7 26,6 158,4 

Бади Ш.М. Городские средние слои Ирана 

(Фрагменты). 
В опубликованных в 1965 г. материалах семинара по изучению социаль-

ных проблем Тегерана особый интерес представляет сообщение г-жи Фагих, 
долгое время служившей в качестве административного работника в южных 
районах Тегерана, населенных рабочими, ремесленниками, бедными торговца-
ми и более бедными слоями, вплоть до низших пауперов и люмпенов. Фагих 
делит все население этих районов на три группы. Первая группа включает лю-
дей, получающих относительно большие доходы, мелких торговцев, рабочих-
специалистов, мастеров, ремесленников и т. д., которые живут в многонаселен-
ных домах. Семья занимает одну комнату, арендная плата за жилье от 400 до 
750 риалов в месяц. Средний ежедневный доход каждой из этих семей колебал-
ся в пределах 70 150 риалов. Иногда среди них встречались семьи с ежеднев-
ным доходом от 200 до 250 риалов. Эти люди, как правило, приехали из про-
винции на заработки и уже долгое время жили в столице. После многих лет из-
нурительного труда они смогли обзавестись мелким хозяйством и сколотить 
маленькое состояние. Фагих отмечает, что в этой группе женщины (за некото-
рым исключением) обычно не работают и живут за счет дохода своих мужей. В 
семьях встречается и многоженство. 

Здесь нет канализации, население пользуется водой из открытых каналов, 
и этим объясняется распространение различных болезней, особенно детских. 

Вторая группа жителей южных районов столицы объединяет тех, кто жи-
вет в котлованах, таких, как «Гоуд-е арабха», «Гоуд-е Масуми» и др44. «Обыч-
но котлованы имеют размеры от 2 тыс. до 4 тыс. кв. м. Они находятся на не-
сколько метров ниже мостовых и образовались в результате снятия верхних 
пластов земли для нужд близлежащих кирпичных заводов. Владельцы этих зе-
мель распределили их на мелкие участки и продали. Когда сверху, т. е. с улицы, 
смотришь вниз, то видны глубокие котлованы, заполненные четырехугольными 
глиняными одноэтажными строениями. Спустившись на 20 или 30 ступеней, 

                                                
43 Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки. – М.: Наука, - СС. 510. 
44 Гоуд — углубление,   впадина,   яма;   «Гоуд-е   арабха» — «Впадина   арабов»;   «Гоуд-е   Масуми» — «Впадина   Масу-
ми». 
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мы попадаем в котлован. Продолжение дороги от ступеней главная «улица». От 
нее влево и вправо идут узкие проходы пыльные и грязные, особенно летом. 
Площадь каждого двора 40 - 50 кв. м. На каждом дворе расположено по не-
скольку маленьких темных комнат (размером 3×4 м). В каждом дворе живет от 
6 до 10 семей. Месячная арендная плата за комнату от 300 до 400 риалов. Пить-
евую воду жители покупают на улице и приносят домой. Мужчины днем ухо-
дят на заработки, но многие из них не имеют работы. Днем в котловане остают-
ся только женщины, дети, старики и больные. Вечером, когда все возвращаются 
домой, кажется странным и удивительным, сколько людей живет в этих ма-
леньких дворах». 

Только единицы детей посещают школу. Среди них, отмечает Фагих, нет 
девочек. Дети зачастую вынуждены днем работать, а вечером посещать школу 
для взрослых. Многие дети работают на фабриках по производству стекла; они 
заняты на самых тяжелых работах около печей, получая мизерную плату от 15 
до 30 риалов в день. Дети занимаются также продажей лотерейных билетов, 
жвачки и т. д. Женщины в основном не работают. 

Третья группа населения этих районов обитатели караван-сараев. По 
мнению Фагих, зона караван-сараев состоит из нескольких дворов. Одноэтаж-
ные комнаты из глины построены по внутренней стороне стен двора, они не 
имеют никаких других отверстий, кроме входной двери. Арендная плата от 200 
до 300 риалов в месяц. Обычно в каждой комнате площадью от 6 до 12 кв. м 
живут две семьи. По словам владельца одного караван-сарая Хадж Болури, в 
нем живут 70 семей-арендаторов, а как утверждают жители этого караван-сарая 
гораздо больше. Здесь нет воды, на расстоянии 500 м от караван-сарая находит-
ся один кран, работающий два часа в сутки. Фагих обратила внимание на еже-
дневные скандалы, возникающие у этого крана. Все жители пользуются откры-
тым, очень грязным туалетом. 

Часто, замечает Фагих, люди живут в одной комнате с животными. 
Обычно это владельцы ослов. Поскольку у них нет средств для того, чтобы 
арендовать место для содержания животных, которые являются их единствен-
ным богатством и надеждой всей семьи, владельцы держат их вместе со своими 
детьми. 

Обитатели караван-сараев живут очень бедно, многие не имеют постоян-
ной работы. Это деревенские мигранты, доведенные до крайней степени нище-
ты, живущие надеждой найти работу. Здесь трудно встретить детей, посещаю-
щих школу. Все и дети, и взрослые озабочены только одним: не остаться го-
лодными. Женщины иногда работают вне дома. Если в первой и во второй 
группах имеются рабочие-специалисты, то третья группа в основном состоит из 
неквалифицированных рабочих и продавцов-разносчиков, поэтому безработица 
ощущается особенно остро. 

О старых центральных районах Тегерана, где в 20-х годах жила аристо-
кратия (район базара), а во второй половине 60-х годов жили в основном мел-
кие ремесленники и мелкие торговцы, работавшие в этом районе, рассказал 
участник семинара М. Мотамени. Сначала аристократия начала переселяться в 
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северные, районы столицы, затем из этого района уехали крупные купцы, а 
спустя некоторое время средние купцы. ... Покидая дома, владельцы сдавали их 
в аренду, а арендаторы в субаренду. В начале 60-х годов в доме, который рань-
ше занимала одна семья, жили 42 семьи, всего 207 человек. В другом доме 30 
семей (162 человека), в третьем 63 семьи 164 человека). В этом районе нередко 
несколько семей (близкие родственники) живут в одной комнате. Такой образ 
жизни порождает многие бытовые проблемы и противоречия, которые заканчи-
ваются обычно совершением различных преступлений. 

Подытоживая социально-экономическое положение предприниматель-
ской части городских средних слоев, скажем, что положение ремесленников и 
мелких торговцев, занятых в мелкотоварном и мелкокапиталистическом укла-
дах, в результате перемен в иранском обществе претерпевает изменения. Хотя 
эти слои по-прежнему играют значительную роль в сфере товарного производ-
ства, они всё больше покидают некоторые традиционные сферы производства. 
В сфере торговли и услуг число представителей этих слоев увеличивается. Гос-
подство крупного капитала в производстве и торговле и жестокая конкуренция 
местных и иностранных промышленных товаров приводят к тому, что сфера 
мелкотоварного производства для определенных слоев традиционных ремес-
ленников сужается. Это приводит их к банкротству или вынуждает в целях са-
мосохранения приспосабливать свое ремесло к новым условиям. Ремесленники 
подвергаются постоянному нажиму со стороны крупного местного и иностран-
ного капитала. Хотя число мелких торговцев растет, они также всё в большей 
степени попадают под власть крупных торговцев и утрачивают свою независи-
мость. Часть из них вынуждена продавать свою рабочую силу, т. е. вливаться в 
армию пролетариата. Такое положение способствует вовлечению большинства 
ремесленников и мелких торговцев в демократическую борьбу. ...  

... В конце XIX начале XX в. низший слой мусульманского духовенства в 
Иране играл большую роль в жизни городских средних слоев. В будни эти лю-
ди занимались ремеслом, торговлей и сельским хозяйством, а в праздничные 
дни отправляли религиозные обряды. Во время политических кризисов в стране 
эта прослойка духовенства играла большую роль, пропагандируя в религиоз-
ных проповедях революционные идеи. В то же время высшее духовенство с 
экономической точки зрения находилось в общем ряду с крупными помещика-
ми и землевладельцами, а в политическом смысле чаще всего отстаивало реак-
ционные идеи. 

Реза-шах ограничивал сферу влияния духовенства в общественно-
политической жизни городов. Однако духовенство сохраняло свои позиции в 
деревнях. 

Изменение социального положения духовенства в Иране и его роли в об-
щественно-политической жизни в 30-е годы зависело не только от политики го-
сударства по отношению к религии, но и от реформы самой религии. С разви-
тием науки и техники высшее духовенство Ирана стало приспосабливаться к 
новому уровню культурного развития общества и вносить изменения в догма-
тику ислама. Некоторые представители реформаторского крыла духовенства 
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Сангеладжи, Шариати, Мадари и др. в своих проповедях стали говорить о зако-
нах физики, химии, механики и т. п. Однако культурный уровень низших и 
средних слоев духовенства был низок, и они не смогли приспособиться к со-
временному уровню развития науки. По своему материальному положению и 
психологическому складу низшие средние слои духовенства были ближе к тра-
диционным слоям мелкой буржуазии Ирана 30-х годов, и им была присуща 
общая консервативность. 

Мусульманская религия в большой степени тормозила процесс фемини-
зации административного персонала. Однако в последние годы под воздействи-
ем модернизации этот процесс немного ускорился. 

Процесс эмансипации иранских женщин начался в 30-е годы нашего века. 
Подавляя сопротивление духовенства, противостоявшего планам европеизации 
Ирана, Реза-шах поощрял и даже принуждал женщин принимать участие в об-
щественно-политической жизни страны. Главным достижением этого периода в 
области женского вопроса было признание не только государством, но и обще-
ственностью права женщин на труд. Впервые женщины могли снять чадру и 
трудиться наравне с мужчинами. Однако исламские традиции и мусульманский 
фанатизм противостояли этому процессу. Осуществить намеченные планы бы-
ло трудно. Реформы в области женского вопроса имели поверхностный харак-
тер. 

После второй мировой войны начался обратный, реакционный процесс 
женщины вновь стали надевать чадру и т. д. Духовенство выступало против 
пункта референдума 1960 г. «об освобождении женщин», хотя это обещание 
шаха Ирана также не было выполнено полностью. Женщины получили сильно 
урезанные права по сравнению с мужчинами в вопросах бракосочетания, со-
хранялось многоженство, ношение чадры не только не было запрещено, но да-
же поощрялось официально, усиливалось распространение религии. Однако, 
несмотря на это, в силу развития капитализма женщины активно втягивались в 
общественно-хозяйственную жизнь. Об этом свидетельствуют следующие дан-
ные общих переписей 1956 и 1966 гг. В 1956 г. среди занятого населения Ирана 
было 573 тыс. женщин (9,6°0), в 1966 г. 910 тыс. (13,3%). В 1956 г. женщины 
составляли 13,6% всех наемных работников частного сектора (305,4 тыс.), в 
1966 г. 16.2°0 (429,2 тыс.). В 1956 г. среди самостоятельных хозяев насчитыва-
лось 5,3% женщин (130,8 тыс.), в 1966 г. 7,5% (197,7тыс.). ...  

... После 1953 г. в течение примерно пяти лет деятельность политических 
партий в стране была запрещена. Только в 1957 г., когда были созданы две пра-
вительственные партии («Меллийун» и «Мардом»), стала более или менее воз-
можной полулегальная деятельность для других некоммунистических партий. 
Напряженная обстановка, сложившаяся накануне выборов в меджлис XX созы-
ва, вызвала оживление партийной и политической деятельности. Некоторые 
группы, близкие к Мосаддыку и НФИ, не прекращали своей подпольной дея-
тельности и после переворота 1953 г. Среди них были, например, партия 
«Иран» во глазе с Аллаяром Салехом, «Паниранисты» с лидером Форухаром, 
партия «Движение за свободу Ирана», возглавляемая Базарганом, партия «Тре-
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тья сила», лидером которой был Малеки. Члены этих партий были в основном 
из городских средних слоев. 

В начале 60-х годов все эти организации официально ставили перед собой 
общую цель возрождение конституционных прав. Партия «Движение за свобо-
ду Ирана», например, выдвигала следующую задачу: «На основе политических, 
этических и общественных догм ислама бороться за ликвидацию несправедли-
вости, особенно против всех видов опоры на иностранцев, за возрождение ос-
новных конституционных прав иранского народа путем установления власти 
закона». Инженер Базарган, один из основателей этой партии, заявил: «Мы 
подчинены иранской конституции, но не по тому принципу, чтобы принимать 
одну ее часть и отвергать другую. Мы сторонники конституции как единого за-
кона, мы не позволим, чтобы ее основная часть, которая предусматривает сво-
боду слова, печати и собраний, независимость суда, распределение обязанно-
стей между исполнительными, законодательными и судебными органами и, на-
конец, справедливые выборы, была забыта и растоптана. Мы не позволим, что-
бы место этих важных вопросов заняли второстепенные вопросы, чтобы, в кон-
це концов, национальная власть и власть закона в нашей стране были уничто-
жены. ...  

При поддержке шаха и проамериканских кругов к власти пришел Али 
Амини, который объявил о банкротстве экономики страны и вместе с тем со-
общил о намерении правительства провести экономические реформы. Однако 
программа стабилизации экономики, которую предложил Амини, была проти-
воречива и не соответствовала действовавшему плану развития. Аграрная по-
литика правительства Амини также не была тщательно продумана и неодно-
кратно изменялась. 

Особенное недовольство вызывала внешняя политика правительства, на-
правленная на поддержку политики западных держав и укрепление позиций 
иностранного капитала в Иране (продолжение срока пребывания Ирана в СЕН-
ТО, заключение договоров о получении займов у США, ФРГ, Франции и др.). 

Крестьянство и рабочий класс требовали более радикальных мер в сфере 
экономики: проведения аграрной реформы, предоставления крестьянам госу-
дарственных кредитов, повышения заработной платы рабочим, улучшения ус-
ловий страхования. Крестьянам и пролетариату нужны были не только декла-
рированные законы, но и их реализация. Городские средние слои требовали де-
мократизации общественной жизни и ограничения иностранного влияния в 
стране. ...  

Бади Ш.М. Ук. соч. – СС.54-57, 68-69, 193-195. 

Предприятия, построенные в Иране с долевым участием американского ка-
питала 

Алюминиевый завод в Араке (мощность - 45 тыс. т. в год) - «Рейнольдc», 
25% акций. 
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Авиационный завод в Тегеране (ремонт самолетов) - «Нортроп Конст-
ракшн К°», 49% акций. 

Тракторный завод в Араке (мощность -10 тыс. тракторов в год) - «Джон 
Дир К°», 49% акций. 

Нефтехимический комплекс в Абадане (мощность - 54 тыс. т в год) - «Б. 
Ф. Гудрич», 26% акций. 

Нефтехимический комплекс на острове Харк - «Стандард Ойл оф Индиа-
на и «Амоко Интернэшнл», 50% акций. 

Нефтехимический комплекс в Бендер-Шахпуре (мощность - 300 тыс. т. в 
год) - «Эллайд Кемикл Корпорейшн», 35,5% акций. 

Завод газовой сажи в Ахвазе (мощность - 30 тыс. т в год) - «Кэбот Корпо-
рейшн» и Международная финансовая корпорация (МФК), 50% акций. 

Завод электродвигателей в Тебризе (мощность - 285 тыс. т в год) – «Кэбот 
Корпорейшн» и Международная финансовая корпорация (МФК), 50% акций. 

Шинный завод в Казвине - «Данлоп К°», 26% акций. 

Предприятия, построенные в Иране по подрядным договорам, без долевого 
участия американского капитала 

Трубопрокатный завод в Ахвазе - «Торрэнс Машинери энд Инджиниринг 
Инк.». 

Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане - «Флюор Корпорейшн». 
Нефтеочистительный завод в Керманшахе (модернизация) -«Юниверсал 

Ойл К°». 
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране - «Флюор Корпорейшн», 

«Джон Браун», «Уильям Бразерс». 
Нефтеперерабатывающий завод в Ширазе (мощность - 2 млн. т в год) - 

«Юниверсал Ойл К°». 
Завод газовой сажи в Ахвазе (мощность - 30 тыс. т в год«Кэбот Корпо-

рейшн». 
Газоочистительный завод в Бид-Боланде - «Причард». 
Завод по переработке мусора в Тегеране - «Нэшнл Органит». 
Электростанция в Фарахабаде под Тегераном и в Шахрияре - «Дженерал 

Электрик»  
Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки. - СС. 512-513. 

Военные продажи США Ирану 

Доклад, подготовленный для подкомитета по внешней экономической 
помощи Комитета по внешним сношениям сената США в июле 1976 г.  

... Если планируемое увеличение численности иранской армии будет про-
исходить по намеченному плану, то к 1981 г. Иран будет располагать армией 
как минимум вдвое большей, чем английская, по численности личного состава, 
вооружению и авиации. ... 



285 
 

... Зависимость может только возрастать по мере того, как страны-
получатели, такие, как Иран, будут покупать все более усложняющиеся систе-
мы американского вооружения. Иран так же не может быть «самообеспечи-
вающимся» в операциях, в которых используются F-4E или F-14 «Феникс», как 
продавец автомобилей может быть независим от Детройта. Понимание того, 
что поставщик и покупатель усовершенствованного вооружения оказываются 
связанными пуповиной, особенно важно в связи с тем, что часто приходится 
слышать довод, будто покупатель, такой, как Иран или Египет, может легко 
«отключиться» от поставщика, если его не удовлетворяет образ действия по-
следнего. Теоретически это верно, и, несомненно, подчеркивание этого обстоя-
тельства может принести кое-какие политические выгоды; однако в действи-
тельности, если какой-либо получатель связал себя с каким-либо конкретным 
поставщиком для того, чтобы держать в готовности свои вооруженные силы, он 
может «отключиться» только с риском потерять свою боеспособность на очень 
долгое время. Говоря более конкретно, если бы в Иране произошла революция 
и шах был бы заменен антиамериканским режимом, то этот режим нашел бы, 
что фактически невозможно обеспечивать необходимый арсенал американского 
вооружения без устойчивого сотрудничества с США. Это могло бы смягчить 
политику нового режима. Однако, если бы режим намеревался свести к нулю 
роль США и его присутствие в Иране, Соединенные Штаты могли бы отпла-
тить тем, что фактически остановили бы военную машину Ирана. 

U. S. Military Sales for Iran. A Staff Report to the Subcommittee on Foreign Assis-
tance of the Committee of Foreign Relations United States Senate. July 1976. - 

Wash., 197. - РР. 13-14. Взято в кн.: Иранская революция 1978-1979 гг.- 
СС. 513-514. 

Отрывки из письма иранского публициста али Асгара Хадж Саеда Джавади  

Случилось так, что обстоятельства позволили мне увидеть грязную и бес-
стыжую физиономию лживого, прогнившего и грабительского режима. 

Мой небольшой дом расположен на улице Эйзенхауэра, рядом с местом, 
где 25 абана 1356 г.45 была учинена бойня. В тот день около 10 часов вечера, 
услышав доносившиеся с соседней улицы шум и крики, я выбежал из дома и 
увидел толпу студентов - юношей и девушек, которые убегали от вооруженных 
дубинками полицейских, обложивших их на улице Эйзенхауэра и прилегающих 
к ней улицах и переулках. 

В этой бегущей толпе девушек и юношей я увидел раненых, обливаю-
щихся кровью, с разбитым лицом и головой; некоторые укрылись в нашем дво-
ре... Я открыл перед ними дверь своего дома, и они, как птицы, не желающие 
попасть в силки охотника, поспешно укрылись в моей комнате, почувствовав 
приближение смерти или угрозу оказаться в лапах опытных палачей из органи-
зации безопасности; мой дом превратился в полевой госпиталь... Из сотен и со-

                                                
45 16 ноября 1977 г. 
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тен раненых и избитых студентов 15 человек нашли на маленьком пространстве 
уход и лечение, жалость и любовь друзей. 

Какова же история этого трагического события? Каким образом пропа-
гандистская система режима и лживые комментарии подцензурной прессы пре-
вратили выступления студентов, участвовавших в вечере поэзии в Индустри-
альном университете, в заговор и бесчинства отщепенцев? Почему деспотиче-
ский и тоталитарный режим Ирана боится собраний студентов и культурных 
мероприятий, устраиваемых ими для себя? 

Почему ограничивают возможности, во-первых, проведения подобных 
культурных мероприятий, а во-вторых, участия молодежи в такого рода куль-
турных собраниях и, после того как студенты собираются в лекционном: зале 
Индустриального университета, не разрешают провести мероприятие? Почему, 
преследуя несколько сот из них, вынуждают студентов для освобождения своих 
товарищей сесть в бест в Индустриальном университете, а после этого обеща-
ниями и заверениями вынуждают их покинуть университет и вернуться домой? 
Почему, когда более 4 тыс. студентов строем организованно движутся по улице 
Эйзенхауэра к своим домам, их отдают под дубинки полиции? Полицейским, 
вооруженным дубинками, развязали руки для расправы над беззащитными сту-
дентами, и на улице Эйзенхауэра остались сотни раненых и искалеченных, и 
полиция сожгла в укромных уголках улицы Эйзенхауэра обувь, книги, пакеты с 
едой, брошенные студентами; более того, согласно сообщениям, жертвами со-
бытий 25 абана 1356 г. стали 16 студентов. Назавтра и в последующие дни по-
добная трагедия с многочисленными жертвами повторилась в Тегеранском 
университете и в других высших учебных, заведениях.  

Почему же деспотический режим не сообщает народу Ирана об этих тра-
гедиях? Почему он не публикует в прессе сведения о количестве раненых, аре-
стованных и убитых, не сообщает о них по радио и телевидению, ставших его 
рупорами. Почему режим, приобретающий семь радарных установок стоимо-
стью 1 млрд. 200 млн. долл., вооружающийся сотнями самолетов новейших об-
разцов (F-16 и F-18), считающий себя обладателем сильнейшей армии в регио-
не, поднимает знамя революции шаха и народа и, по мнению водителей теге-
ранских такси, круглосуточно лжет по радио и телевидению о том, что Иран 
превращен в рай небесный, а жизнь иранского народа стала райской? Почему 
он боится организации нескольких поэтических вечеров и докладов в универ-
ситетах и студентов? Почему режим, который 24 года убеждал эту молодежь в 
своей революционности и постоянно твердил об успехах в развитии, противит-
ся объединению молодежи и ее культурным мероприятиям? Почему режим, су-
дя по речам его официальных агитаторов в Организации Объединенных Наций, 
защищающий права человека, выступающий против пыток и обеспокоенный 
социальной несправедливостью в мире, лишает народ Ирана и его молодежь 
законных прав, изложенных в конституции Ирана, провозглашающей право на 
свободу слова и взглядов, собраний, печати и право на деятельность и участие в 
общих делах страны? Если народ Ирана в условиях революции шаха и народа 
идет вперед по пути успехов и справедливости, то почему режим не доводит до 
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его сведения фактические данные о доходах и расходах господствующего клас-
са и размере доходов на душу населения большинства иранцев, данные о дохо-
дах частных компаний, а также о капиталах, доходах и расходах, богатстве и 
банковских вкладах царствующей фамилии? Почему в целях сохранения своей 
власти и продолжения грабежа режим объявляет иранский народ невежествен-
ным, незрелым, а тех, кто требует свободы, и противников деспотизма и бун-
тующих объявляет вредителями и исламскими марксистами? 

Иранская революция 1978-1979 гг. Приложение – СС. 515-516. 

Письмо группы представителей интеллигенции46 

Господин премьер-министр! 
Излагая в меджлисе свою программу, правительство обязалось соблюдать 

законные свободы и уважать права человека, однако вскоре оно же издало ди-
рективу из 25 статей и полностью отменило свободу печати (пресса ее никогда 
не имела и при прежних правительствах). 

Ваше правительство встретило молчанием все законные требования писа-
телей, юристов, преподавателей и студентов университетов относительно необ-
ходимости введения гражданских свобод и строгого соблюдения конституции. 
В то же время переодетые и вооруженные дубинками и палками полицейские и 
представители службы безопасности с фашистским рвением обрушились на 
мирных и беззащитных людей, противодействуя мирному использованию на-
родом своего законного права на создание религиозных, культурных, литера-
турных и общественных организаций. 

В конце месяца абан47 они ворвались с палками в учебные аудитории ли-
тературного факультета и сильно избили всех находившихся там преподавате-
лей и студентов. В Тегеранском университете группа громил напала на студен-
тов, мирно собравшихся по случаю годовщины роспуска религиозного общест-
ва «Хосейнийейе эршад», и стала безжалостно избивать юношей и девушек, 
причем некоторым из них нанесла увечья. 

Несколькими днями раньше в университете Ариамехр сотрудники служ-
бы безопасности, которые обычно проводят операции переодетые в штатское, 
жестоко избили студентов и преподавателей и отправили их в полицейский 
участок. Несколько человек из них, мужчин и женщин, были вывезены с помо-
щью полиции за город... и в ночной тьме вновь были избиты до полусмерти, а 
некоторые и арестованы. Утром, в день Эйде Горбан, вооруженные чины служ-
бы безопасности окружили мечеть и помешали проповеди. Вечером того же дня 
более 700 переодетых сотрудников службы безопасности и охраны порядка на-
пали на религиозное собрание в саду Гользар, когда в караван-сарае на Кередж-
ской дороге люди слушали проповедь. Сотни людей были избиты и получили 
увечья, а их автомобили разбиты. После этого в правительственной прессе с не-
виданным цинизмом сообщалось, что «нападавшими были рабочие, возвра-
                                                
46 Копия этого письма была передана в Комиссию по правам человека ООН, а также в газеты «Эттелаат» и «Кейхан». 
47 Ноябрь-декабрь 1977 г. 
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щавшиеся домой с работы. Поскольку по дороге они встретили группу людей, 
пивших спиртные напитки и выкрикивавших антипатриотические лозунги, они 
напали на них». 

Господин премьер-министр! Отнеситесь со вниманием к тому, что избие-
ния людей на улицах, производимые открыто или тайно силами безопасности 
для создания в стране атмосферы страха и террора, стали повседневным явле-
нием. Фактически избиениям и пыткам подвергаются не только в «комитете»48 
и тюрьмах, но и на улицах и в городских парках. И всё это делают, прибегая к 
бессовестным провокациям и лжи. 

Иранский народ и люди всего мира должны знать, что борцы за свободу и 
выступающие против деспотизма интеллигенты, в том числе и студенты, ни в 
коем случае не ставят своей целью уничтожение закона и общественного по-
рядка и осуждают создание атмосферы страха, тревоги и беспорядка. Народ 
Ирана и люди всего мира должны знать, что в современных условиях протес-
тующие находятся под постоянной угрозой потери работы. 

Министерство юстиции освободило от занимаемых должностей государ-
ственных судей, которые протестовали против уничтожения последних остат-
ков независимости судебной власти, и подвергло их полицейскому преследова-
нию. 

Министерство финансов издало секретное предписание о взимании не-
обоснованно высоких налогов с некоторых служителей правосудия, торговцев, 
ремесленников и всех тех, кто требует свободы и защиты положений конститу-
ции. 

Правительство через полицейские органы дало государственным органи-
зациям директиву отстранить протестующих представителей юстиции от руко-
водящей работы и юридической практики. 

Министерство культуры и науки, спекулируя на боязни заговоров, угро-
жает ученым, принимающим участие в собраниях, посвященных вопросам 
культуры. 

Народ Ирана и люди всего мира должны знать, что борцы за свободу и 
интеллигенция не имеют другой цели, кроме узаконения следующих требова-
ний: 

1) точного и полного соблюдения принципов конституции; 
2) освобождения всех политзаключенных, запрещения незаконных аре-

стов, пыток, вмешательства военных судов в политическое судебное разбира-
тельство; 

3) ликвидации однопартийной системы и установления свободы деятель-
ности партий, профсоюзов и религиозных обществ; 

4) свободы печати и изданий;  
5) свободы взглядов и мнений; 

                                                
48 Имеется в виду специальная организация, сходная с САВАК, но действовавшая под началом жандармерии. 
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6) роспуска меджлиса и сената, проведения справедливых национальных 
выборов для установления демократической и народной власти, защиты от уг-
роз и запугивания; 

7) возрождения независимости судебной власти, восстановления компе-
тентности судов и ликвидации специальных судебных органов; 

8) роспуска всех организаций и учреждений, ставящих под угрозу свобо-
ду личности и общества, и, таким образом, пресечения явных и серьезных пре-
ступлений; 

9) преследования и наказания по закону всех тех, кто посягает на основ-
ные права и интересы общества; 

10) неукоснительного выполнения положений Всемирной декларации 
прав человека посредством присоединения Ирана к Факультативному протоко-
лу Приложения к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах. 

Господин премьер-министр! В создании обстановки беспокойства и в на-
рушении общественного порядка виновны не студенты и не те, кто поставил 
своей целью лишь возрождение и уважение законных прав народа. Обществен-
ный порядок нарушают органы правопорядка и безопасности. Их цель - внести 
смуту в общественный порядок путем различных прямых и косвенных прово-
каций. Под предлогом установления порядка, позволяющего использовать все 
способы подавления и пропаганды, которые имеются в настоящее время в рас-
поряжении этих органов, и путем создания атмосферы страха посредством на-
падений, избиений и нанесения телесных повреждений переодетыми в штат-
ское полицейскими они хотят заставить народ молчать, несмотря на продол-
жающиеся деспотические действия полиции, а общественному мнению вну-
шить, что иранский народ недостоин пользоваться свободой, демократией и 
правами человека. 

Мы считаем, что правительство несет полную ответственность за все эти 
переходящие всякие границы действия полиции, а также за ее действия в по-
следующем, и заявляем всему миру, что правительство Ирана, испытывающее 
давление общественного мнения, опозоренное своими деспотическими дейст-
виями и неспособное предотвратить беспорядки, вместо того чтобы вернуться к 
соблюдению конституции Ирана и уважать положения, касающиеся прав чело-
века, предусмотренных международными постановлениями, прибегало к недос-
тойным и низким действиям - избиениям и притеснениям людей. При этом 
жизнь и безопасность личности и самосознание членов общества подвергались 
насилию со стороны режима. Поэтому правительство Ирана обязано перед 
иранским народом и историей нашей родины и перед недремлющей совестью 
свободных народов мира взять на себя всю ответственность за эти действия и за 
все их последствия. Если оно будет продолжать настаивать на том, что оно 
уважает свободу и человеческое достоинство, оно должно разрешить проведе-
ние расследования описанных выше ужасных действий полиции, обратившись 
к юридическим органам, обладающим соответствующими полномочиями. При 
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этом через печать, радио и телевидение оно должно широко оповестить об этом 
общественное мнение. 

Иранская революция 1978-1979 гг. Приложение – СС. 517-519. 

Письмо Союза писателей Ирана 

Господин премьер-министр! 
Как Вам известно, Союз писателей Ирана с момента возобновления своей 

деятельности старался в многочисленных письмах премьер-министру как главе 
исполнительной власти страны изложить ему свои законные требования. Но, к 
сожалению, до сих пор единственной реакцией на все требования было молча-
ние властей. А в последние дни стала поступать информация о том, что власти 
пытаются прибегать к насилию в то самое время, когда представители прави-
тельства Ирана на международных форумах больше, чем когда либо раньше, 
хвастаются демократией и свободой, существующими в стране, и вслед за пра-
вительствами некоторых других стран требуют прекращения всяческих пыток и 
насилия в этих странах. Однако происходящее в Иране само по себе является 
лучшим критерием оценки этих претензий на демократизм, и свободу и свиде-
тельством того, что разговоры властей о свободе и демократии в Иране - не что 
иное, как болтовня. 

Союз писателей Ирана, как уже многократно заявлялось, не связан ни с 
какой политической партией или группировкой и не преследует никаких осо-
бых целей. Единственная цель Союза, как о том свидетельствует его постоян-
ная деятельность,- это борьба за свободу слова и идей, свободу создания обще-
ственных организаций, свободу печати, свободу для тех, кто пишет, и для тех, 
кто читает, а также защита неотъемлемых прав писателей в рамках этих свобод. 

Состоявшиеся в месяце мехр49 вечера писателей и поэтов, в которых уча-
ствовали тысячи людей, показывают, что члены Союза писателей, несмотря на 
различия во взглядах и вкусах, были и остаются единодушны в защите свободы 
и в протесте против всяческой цензуры. 

Эта принципиальная позиция Союза писателей Ирана показывает, почему 
во время незаконной и необоснованной ликвидации студенческих библиотек в 
университетах и других учебных заведениях Союз писателей, так же как и чле-
ны научных подразделений университетов, выразил сочувствие студентам и 
поднялся на защиту этого элементарного права культурной жизни. Некоторые 
представители правящих кругов использовали это в качестве повода для обви-
нения Союза писателей во вмешательстве в дела студентов. В течение прошед-
ших месяцев Союз писателей Ирана и его члены систематически и целенаправ-
ленно подвергались нападкам подобного рода. Однако деятельность Союза до 
сих пор является лучшим свидетельством лживости этих обвинений. 

Приглашение студентами Индустриального университета Ариамехр не-
скольких членов Союза писателей для чтения лекций на ряд тем - о театре, тех-
нологии, свободе и либерализме, литературе и проблемах современной поэзии 
                                                
49 Сентябрь-октябрь 1977 г. 
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(первые из этих собраний прошли в обстановке порядка и спокойствия) - дало 
повод профессиональным провокаторам превратить хорошее мероприятие в 
арену ужасающих событий и возложить ответственность за это на Союз писа-
телей. К счастью, проницательность и рост самосознания студентов и организа-
торов собраний, доклад, доброжелательность и смелость присутствовавших 
членов Союза писателей привели к тому, что этот заговор был нейтрализован, 
хотя недопустимо грубое обращение представителей властей со студентами во 
время разгона уличной демонстрации нескоро изгладится из памяти. 

Такие хулиганские и провокационные методы были вновь применены по-
лицией в понедельник 30 абана50 после полудня. В этот день студенты Индуст-
риального университета Ариамехр пригласили Махмуда Этэмад-заде (Махмуда 
Бехазина) для того, чтобы он сделал доклад. Утром было объявлено, что доклад 
не состоится. Однако существовали опасения, что желающие его послушать, не 
будут оповещены об этом вовремя. В результате, когда напротив здания Инду-
стриального университета собралась большая толпа студентов, это стало осно-
ванием для возобновления действий полиции против; этих, по словам прави-
тельственной пропаганды, «хулиганов» и «подонков общества». По требованию 
организаторов собрания несколько членов Союза писателей, в том числе Хама-
натег и Немат Мирза-заде, направились к входу в Индустриальный университет 
Ариамехр, чтобы разъяснить положение и, извинившись, побудить присутство-
вавших спокойно разойтись. Таким образом они надеялись избежать возникно-
вения повода для использования политики запугивания и угроз. Когда Хамана-
тег и Немат Мирза-заде возвращались на машине домой, члены службы безо-
пасности, вооруженные палками и цепями, нагло преградили путь автомашине 
на середине улицы Эйзенхауэра. Они грубо вытащили их на улицу и без преди-
словий начали избивать. Затем они привезли их в полицейский участок № 18. 
Официальные служащие и полицейские в форме, продержав их несколько ча-
сов, под предлогом доставки домой отправили их в помятом такси без двери, 
находившемся в их распоряжении, в район уединенных развалин, чтобы нако-
нец-то вдали от людских глаз довести до конца руками своих подручных хули-
ганов избиение писателя и поэта. Если бы не вмешательство местного населе-
ния, этот страшный план хулиганов привел бы к преступлению. 

Утром 3 азера текущего года51 22 полицейских совершили нападение на 
квартиру Махмуда Этемад-заде, члена секретариата Союза писателей Ирана, и 
перевернули ее вверх дном. Не остановились даже перед перепахиванием его 
небольшого дворика. Усилия полицейских имели целью, как они заявили, сбор 
«документов», которые дали бы основание сфабриковать материалы, направ-
ленные против члена секретариата Союза писателей, чтобы газеты на следую-
щий день объявили, что «Махмуд Этемад-заде и его сын арестованы по реше-
нию тегеранского суда по обвинению в подстрекательстве группы хулиганов и 
подонков общества к битью стекол банков и магазинов» (Кейхан. 5 азера52). 
                                                
50 21 ноября 1977 г.  
51 24 ноября 1977 г. 
52 26 ноября 1977 г. 
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Господин премьер-министр! Такие циничные действия вписывают новую 
главу в объемистую книгу произвола и злоупотреблений исполнительной вла-
сти в Иране, главу, основное содержание которой в том, чтобы путем запугива-
ния с помощью дубинок в хорошо натренированных руках как можно шире по-
сеять в душах людей чувство безысходности, главу, содержание которой в том, 
чтобы под прикрытием закона и охраны порядка установить «порядок» хулига-
нов с цепями вместо порядка писателей и свободной интеллигенции Ирана. 
Все, что нашли ваши агенты за несколько часов обыска в доме известного писа-
теля и поэта,- не что иное, как стопка рукописей, записок и книг. Что же еще 
может находиться в доме писателя? Книги пишутся при помощи книг. Там, где 
собирание рукописей и книг является преступлением, там и быть писателем - 
преступление. 

Если правительство Ирана, подписавшее Всемирную декларацию прав 
человека и Конвенцию об авторских правах, позволяет себе такое и пребывает в 
бездействии, то лучше, если этот факт станет достоянием мировой обществен-
ности. 

В сегодняшнем Иране кроме этих записок и книг доказательством пре-
ступных действий считаются одежда и альпинистский инвентарь молодежи, 
фотографии генерала Джаханбани в советском посольстве, палки и сухие ветки 
деревьев в садах и т. д. И подумать только! Руководители такой страны претен-
дуют на то, чтобы весь мир считал ее свободной, между тем как их противни-
кам известно, что в этой стране процветают насилие и притеснения. 

Союз писателей Ирана считает, что единственной причиной этих бесче-
ловечных акций являются искренние действия членов Союза, в том числе Мах-
муда Этэмад-заде, целью которых было прекращение провокаций со стороны 
так называемых сил порядка, употребляющих все средства установления [ре-
жима] гнета и населения. Те, кто несет ответственность за происходящее, хо-
рошо знают, как самоотверженно старались члены Союза писателей, в особен-
ности Махмуд Этэмад-заде, во время событий в университете Ариамехр не до-
пустить, чтобы толпа желающих послушать доклад «Современный иранский 
театр» не была использована полицией в качестве повода для провокаций. 
Только эти старания и могут быть причиной гнева властей и поводом для обви-
нения Махмуда Этэмад-заде. Этэмад-заде - крупнейший иранский писатель и 
переводчик, пожилой человек, страдающий серьезной болезнью сердца. Ужас-
ное обращение с ним и тяжелые тюремные условия, невозможность получить 
врачебную помощь и лекарства, несомненно, опасны для его здоровья. Союз 
писателей Ирана официально заявляет, что ответственность за печальные по-
следствия этих действий ложится только на исполнительную власть во главе с 
Вами. 

Господин премьер-министр! Союз писателей Ирана требует выявить и 
наказать лиц, ответственных за эти позорные события... приведшие к наруше-
нию права граждан на личную безопасность, организацию заговора, цель кото-
рого состоит в том, чтобы воспрепятствовать деятельности Союза писателей 
путем преследования и ареста его членов, за явное соучастие официальных го-
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сударственных служащих в этих событиях. Он выражает свое отвращение ужа-
сающим и бесчеловечным обращением дубинщиков и официальных представи-
телей сил охраны порядка с двумя членами Союза. 

Союз писателей, выражая полную солидарность с Махмудом Этэмад-
заде, решительно протестует против незаконного ареста его и его сына и требу-
ет их безусловного и немедленного освобождения. Союз писателей Ирана офи-
циально заявляет, что власти Ирана такими действиями посягают на права че-
ловека и что премьер-министр как глава исполнительной власти лично несет 
ответственность за безопасность каждого члена Союза. Союз писателей счита-
ет, что премьер-министр ответствен за любые насильственные действия и заго-
воры, которые организуются против членов Союза. 

Союз писателей Ирана доводит до сведения общественности Ирана и все-
го мира, что его членов ни в коем случае не удастся запугать при помощи заго-
воров и провокаций властей и что они будут продолжать свою борьбу за дейст-
вительное обеспечение свободы писать и читать, свободы печати и изданий, 
свободы собраний, борьбу за соблюдение положений конституции Ирана и 
Всемирной декларации прав человека. 

5 азера 1356 г. (26 ноября 1977 г.) Союз писателей Ирана 
Иранская революция 1978-1979 гг. Приложение – СС. 520-522. 

Конституция Исламской Республики Иран  

Текст Конституции был окончательно утвержден в ноябре 1979 г. на 
заседании Конституционного собрания большинством в две трети голосов от 
его общего состава. По прошествии около десяти лет возникла острая необ-
ходимость в пересмотре ряда его положений. С этой целью аятолла имам Хо-
мейни в апреле 1989 г. издал указ о внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию ИРИ. Этим же указом эта работа была поручена 20 членам Совета 
экспертов и 5 избранным депутатам Меджлиса. Совет по пересмотру Кон-
ституции принял поправки к Преамбуле, названиям разделов и по содержанию 
следующих 48 статей. Данный текст Конституции ИРИ отражает измене-
ния и дополнения, внесенные Советом по пересмотру Конституции.  

Преамбула. Конституция Исламской Республики Иран на основе ислам-
ских установлений отражает культурные, социальные, политические и эконо-
мические институты иранского общества, которые являются воплощением ис-
кренних стремлений исламской нации (уммы). Сущность великой Исламской 
революции в Иране и борьба мусульманского народа с самого начала до полной 
победы, что отражено в сильных, решительных лозунгах всех слоев населения, 
ярко обозначили эти стремления. Теперь, на заре этой великой победы, наш на-
род всем сердцем требует осуществления своих чаяний. 

Отличительная особенность нашей революции по сравнению с другими 
революционными движениями в Иране за последнее столетие заключается в ее 
религиозном, исламском характере. Пройдя путь антидеспотического движения 
за конституционную монархию до движения за национализацию нефти, иран-
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ский народ обрел ценнейший опыт, который свидетельствовал, что перечис-
ленные выше движения не имели успеха вследствие своего нерелигиозного ха-
рактера. Хотя в движениях последнего времени религиозная исламская мысль и 
лидерство борющегося духовенства играло основную роль, эти движения отхо-
дили от истинно исламских позиций и вскоре теряли динамизм развития. По-
этому народ под руководством великого аятоллы имама Хомейни осознал не-
обходимость продолжения истинного исламского движения. В этот раз борю-
щееся духовенство, которое всегда шло в первых рядах борцов, а также творче-
ская интеллигенция под их руководством получила новый импульс...  

Сокрушительный протест имама Хомейни против американского загово-
ра под предлогом «Белой революции», который был нацелен на укрепление по-
зиций тиранического режима и закрепление политической, культурной и эко-
номической зависимости Ирана от мирового империализма, стал фактором мо-
нолитного народного движения, в результате которого в месяце хордаде 1342 
(июнь 1963 г.) произошла великая и кровавая революция исламского народа, 
которая стала отправной точкой для развития этого движения. Она укрепила 
центральную роль имама Хомейни в качестве исламского лидера. Хотя имам и 
был выслан из Ирана из-за протеста против постыдного закона об экстеррито-
риальности американских советников (режим капитуляции), прочная связь ме-
жду народам и имамом не порвалась и исламский народ, в особенности предан-
ные исламу представители интеллигенции и борющееся духовенство, продол-
жили свой путь по дороге борьбы, что было сопряжено с ссылками и арестами, 
пытками и казнями. 

В это время сознательный и ответственный слой общества приступил к 
просветительству в мечетях, исламских учебных центрах и университетах. Под 
влиянием революционного плодоносного исламского учения они приложили 
большие плодотворные усилия в деле повышения уровня религиозной созна-
тельности мусульман в их борьбе. Тиранический режим прибегал к самым жес-
токим мерам, пытаясь сокрушить бурлящие очаги революции: палачи режима 
обрушились на Фейзие и Университет. Режим предпринимал отчаянные попыт-
ки спастись от народного гнева. Наш мусульманский народ заплатил за свою 
волю к борьбе жертвами расстрелов, средневековых пыток и длительных тю-
ремных заключений. Кровь сотен молодых верующих иранцев, которые перед 
расстрелом восклицали «Аллах велик!» или становились жертвами вражеских 
пуль на улицах города, способствовала продолжению революции. Заявления и 
послания имама Хомейни по различным поводам способствовали укреплению 
сознания и воли исламского народа. 

Исламское правление. 
План исламского правления на основе принципа «велаят-е-факих» (прав-

ление исламского богослова), который имам Хомейни выдвинул в период наи-
большего удушения свободы тираническим режимом, создал в мусульманском 
народе новый конкретный и согласованный стимул, открыв истинный путь ис-
ламской религиозной борьбы. Это интенсифицировало усилия преданных му-
сульманских борцов в стране и за се пределами. 
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Движение пошло по этому пути. В конце концов гнев и недовольство на-
рода удушением политических свобод внутри страны и разоблачения режима и 
отражение народной борьбы за границей борющимся духовенством и револю-
ционно настроенным студенчеством подорвало основы власти режима, который 
был вынужден пойти на внутриполитическую либерализацию. Таким образом, 
он пытался открыть клапан для предотвращения своего неминуемого падения. 
Однако поднявшийся народ, уверенный в своих целях и идущий под твердым и 
непоколебимым предводительством имама Хомейни в едином строю начал все-
общее победоносное восстание. 

Гнев народа. 
Когда 17 дея 1356 г. (7 января 1978 г.) правящий режим организовал пуб-

ликацию оскорбительного письма, направленного против имама Хомейни, на-
родное движение под воздействием взрыва народного негодования получило 
новый импульс. Правящий режим попытался погасить этот вулкан народного 
гнева карательными мерами. Но это только придало революции новые силы. 
Каждый раз поминки через неделю и 40 дней смерти шахидов революции при-
давали новые силы этому движению по всей стране. Движение продолжалось. 
Вскоре была объявлена всеобщая забастовка, которая вместе с уличными де-
монстрациями сыграла значительную роль в падении тирании. Широкая соли-
дарность представителей всех слоев общества, всех религиозных и политиче-
ских кругов стала решающим фактором этой борьбы. Особенно было заметно 
участие женщин в этой борьбе. Нередко можно было видеть, как женщина с ре-
бенком на руках бежит на поле битвы с режимом, где на нее нацелены дула пу-
леметов. Все это говорит о решающей роли женщин в революционной борьбе. 

Цена, которую заплатил народ. 
Дерево революции взросло через год с небольшим упорной борьбы на 

крови более 60 тысяч павших шахидов, сотен тысяч раненых и покалеченных 
иранцев, нанеся стране ущерб на миллиарды туманов. Революция шла под ло-
зунгом «Независимость, свобода, исламское правление!». Это великое движе-
ние, основанное на вере, единстве и решительности руководства в решающие 
моменты, а также на жертвенности народа, победило и смогло разбить в пух и 
прах замыслы и империалистов, их связи и структуры. Это движение открыло 
новый этап широких народных революций в мире. 

21 и 22 бахмана 1357 г. (10-11 февраля 1979 г.) шахский режим пал, кон-
чилась власть внутренней тирании и основанного на ней иностранного господ-
ства. С этой великой победы заря исламского правления – этого давнего чаяния 
мусульманского народа – принесла весть об окончательной победе. Весь иран-
ский народ, исламские авторитеты (марджа-е таклид), улемы и лидер страны на 
референдуме об Исламской Республике решительно и бесповоротно высказа-
лись за создание нового исламского республиканского строя, за который было 
подано 98,2 процента голосов. 

В настоящее время Конституция Исламской Республики Иран в качестве 
выразителя политических, социальных, культурных и экономических структур 
и отношений в обществе должна способствовать укреплению основ исламского 
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правления, показывая образец нового строя, возникшего на развалинах павшей 
тирании. 

Способ правления в исламе. 
С точки зрения ислама, правление берет свое начало не в классовых инте-

ресах и личной или групповой власти; оно является воплощением политических 
идеалов нации единоверцев и единомышленников, которая самоорганизуется, 
чтобы в процессе духовной и мировоззренческой эволюции достигнуть конеч-
ной цели (придти к Богу). В процессе революционного развития наш народ ос-
вободился от наслоений тиранического режима (тагут) и иностранных влияний 
на общественную мысль и возвратился к истинно исламскому мировоззрению, 
а теперь намерен создать образцовое исламское общество на основе исламских 
установлений. Поэтому роль Конституции заключается в осуществлении миро-
воззренческих основ революционного движения и создании условий для воспи-
тания человека в духе высоких и всеобъемлющих исламских ценностей. 

С учетом направленности Исламской революции в Иране на победу угне-
тенных над угнетателями, Конституция создает условия для продолжения рево-
люции в стране и за ее пределами и пытается путем развития отношений с дру-
гими исламскими и народными движениями найти путь образования единой 
мировой исламской уммы (нации) и способствовать усилению борьбы за спасе-
ние угнетенных народов во всем мире. С учетом сущности этого великого дви-
жения Конституция гарантирует ликвидацию всякой духовной и социальной 
деспотии и экономического монополизма. Она пытается покончить с деспоти-
ческой системой и передать судьбу народа в его собственные руки. 

При создании политических структур, которые являются основанием об-
щества, используется религиозное толкование этих вопросов ответственными 
деятелями системы правления и управления делами государства. Законотворче-
ство, которое отражает принципы социального управления, находится в рамках 
Корана и Сунны. Поэтому необходим серьезный и пристальный контроль со 
стороны справедливых праведных и преданных исламских богословов. Целью 
исламского правления является рост человеческой личности в направлении бо-
жественного строя, а также раскрытие и расцвет способностей человека, пока-
зывающих его богоподобность и это зависит от активного и широкого участия 
всех общественных сил в процессе переустройства общества. 

Поэтому Конституция создает основу для участия всех представителей 
общества в принятии политических, судьбоносных решений на всех его этапах, 
дабы каждый нес ответственность за общество на пути человеческого развития. 
Это и будет осуществление принципа правления обездоленных на земле. 

Правление справедливого факиха. 
Согласно принципу преемственности правления имамов, Конституция 

является основой правления вождя, отвечающего всем требованиям и признан-
ного в таком качестве народом. Вождь должен гарантировать следование раз-
личных организаций своему истинно исламскому долгу. 

Экономика – это средство, а не цель. 
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В деле укрепления экономического потенциала самое важное - это удов-
летворение потребностей человека на пути его развития и духовного роста, что 
отличается от других экономических формаций, стремящихся к концентрации и 
увеличению богатства и преследующих корыстные цели. Согласно материали-
стическому мировоззрению, сама экономика является целью, а поэтому на раз-
личных этапах человеческого развития экономика становится фактором разло-
жения и упадка. В то же время, в исламе экономика рассматривается как сред-
ство. от которого нельзя ничего ожидать, кроме лучшей производительности 
для достижения поставленной цели. 

Поэтому программа исламской экономики предусматривает создание 
благоприятных условий для проявления творческого потенциала человека. По-
этому исламское правление обязано обеспечить соответствующие равные воз-
можности для всех, занятость и удовлетворение потребностей человека для 
продолжения его развития. 

Женщина в Конституции. 
При создании социальных основ ислама те, кто до того подвергались все-

сторонней иностранной эксплуатации, заново обретают свою человеческую 
сущность. Так как женщины находились под большим гнетом со стороны сата-
нинского тиранического режима, они должны обрести больше прав. Семья – 
это основная ячейка общества и основной очаг развития и возвышения челове-
ка. Необходимо достичь согласия во взглядах и духовных идеалах при создании 
семьи, что является одной из задач исламского правления. При таком подходе к 
семье, женщин уже не рассматривается как «вещь» или «рабочее средство» на 
службе эксплуатации и потребительской идеологии. Она заново обретает серь-
езную и почетную обязанность – материнство. Она воспитывает детей в рели-
гиозном духе и вместе с мужчиной идет в первых рядах активной социальной 
жизни. Таким образом, она обретает более серьезную миссию и ответствен-
ность, обладающую наивысшей ценностью и благодатью с точки зрения исла-
ма. 

Армия ислама. 
При создании и обеспечении оборонительных вооруженных сил страны 

обращается особое внимание на то, чтобы их основой и принципом их деятель-
ности стала вера и исламское учение. Поэтому Армия Исламской Республики 
Иран и Корпус стражей Исламской революции создаются в соответствии с 
упомянутыми целями. Не только охрана границ, но и исламская миссия, то есть 
джихад во имя Бога, а также борьба во имя Божественного закона в мире лежит 
на их плечах. 

Правосудие в Конституции. 
Проблема правосудия в связи с защитой прав народа на пути исламского 

движения в целях предотвращения незначительных отклонений от этого пути 
среди исламской уммы, имеет жизненно важное значение. Поэтому предусмат-
ривается создание системы правосудия, основанной на исламской справедливо-
сти и состоящей из справедливых судей, полностью владеющих исламскими 
нормами. С учетом фундаментальной важности и особого акцента на ее рели-
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гиозную сущность, судебная система должна быть чиста во всех своих прояв-
лениях. 

Исполнительная власть. 
С учетом особого значения исполнительной власти для претворения в 

жизнь исламских законов и установлении в целях достижения господства спра-
ведливых отношений в обществе, а также с учетом ее необходимости для обес-
печения достижения конечной жизненной цели, она должна способствовать 
созданию исламского общества. Поэтому с точки зрения ислама отвергается та-
кой режим, который, создавая рогатки и препоны, помешает движению к этой 
цели или замедлит его. Вследствие этого, категорически отвергается бюрокра-
тический строй, порожденный сатанинским тираническим правлением, дабы 
его место занял более эффективный исполнительный механизм, способный бы-
стрее выполнять административные обязательства. 

Средства массовой информации. 
Средства массовой информации (радио и телевидение) должны служить 

распространению исламской культуры в процессе развития Исламской револю-
ции, используя конструктивное столкновение различных мнений и идей и ре-
шительно воздерживаясь от распространения деструктивных и антиисламских 
явлений. 

Все обязаны следовать принципам закона, который считает своей главной 
задачей обеспечение свободы и достоинства человека и открывает путь к его 
развитию и совершенствованию. Исламская нация должна выбрать знающих 
правоверных должностных лиц и постоянно контролировать их деятельность, 
участвуя таким образом в построении исламского общества, которое с Божьей 
помощью стало бы образцом для подражания для всего мира... 

Конституция Исламской Республики Иран. 
Глава первая. Основные принципы. 

Статья 1. Система правления в Иране – Исламская Республика, за кото-
рую народ Ирана на основе своей давней веры в правление справедливости по 
Корану после победы Исламской революции под руководством великого аятол-
лы имама Хомейни проголосовал большинством в 98,2 процента голосов от 
общего числа избирателей на референдуме, проведенном 10 и 11 фарвардина 
1358 г. по солнечной хиджре (1 и 2 джамади-аль-ула 1399 г. по лунной хиджре 
– 30 и 31 марта 1979 г.). 

Статья 2. Исламская республика – это система правления, основанная на 
вере в: 

1. Единого бога (Ла иллахи илла-ллах), в то, что Он устанавливает законы 
шариата и что человек должен покоряться его воле; 

2. Божественные откровения и их основополагающую роль в толковании 
законов; 

3. Страшный суд и его конструктивную роль в человеческом совершенст-
вовании на пути к Богу; 

4. Божественную справедливость в Создании и установлении законов ша-
риата; 
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5. Преемственность имамов (имамат) и их опека над обществом и осно-
вополагающая роль этого принципа в продолжении исламской революции; 

6. Благородство и высшую ценность человека и свободы и его ответст-
венности перед Богом, что обеспечивает равенство, справедливость и полити-
ческую, экономическую, социальную и культурную независимость, а также на-
циональное единство и солидарность путем: 

а) непрерывное исполнение законов шариата, отвечающими всем требо-
ваниям факихов на основе Писания и сунны 14 непорочных. (Пророк Мухам-
мад. его дочь Фатима и 12 имамов); 

б) использования передового человеческого знания и опыта и усилия, на-
правленные на их развитие; 

в) отрицания угнетения других и со стороны других, а также гегемонии в 
отношении себя и других. 

Статья 3. Правительство Исламской Республики Иран призвано исполь-
зовать все свои возможности для достижения целей, перечисленных в статье 2 
для: 

1. создания благоприятной атмосферы для дальнейшего развития мораль-
ных добродетелей, основанных на вере, богобоязненности и борьбе против всех 
проявлений разврата и упадка. 

2. повышения уровня сознательности народа во всех сферах с помощью 
надлежащего использования прессы и других средств массовой информации. 

3. обеспечения бесплатного образования и физического воспитания для 
всех и на всех уровнях, а также облегчение доступа к высшему образованию. 

4. укрепления инициативы и духа исследования во всех областях науки, 
техники, культуры и ислама путем создания исследовательских центров и по-
ощрения исследователей. 

5. полного отрицания колониализма и предотвращения иностранного 
влияния. 

 6. устранения всяческого деспотизма, авторитаризма и монополизма. 
7. обеспечения политических и социальных свобод в рамках закона. 
8. обеспечения участия всего народа в политическом, экономическом, со-

циальном и культурном самоопределении. 
9. устранения неоправданной дискриминации и создания справедливых 

условий для всех и во всех материальных и духовных сферах. 
10. создания правильного административного строя и устранения ненуж-

ных структур. 
11. наибольшего укрепления национального оборонительного потенциала 

с помощью всеобщего военного образования для сохранения независимости, 
территориальной целостности и исламского строя в стране. 

12. создания правильной и справедливой экономики на основе исламских 
норм для обеспечения достатка, устранения бедности и всевозможных лишений 
в питании, жилищных условиях, труде и здравоохранении, а также распростра-
нение страхования. 
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13. обеспечения опоры на собственные силы и самодостаточности в нау-
ке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, военной области и т.д. 

14. обеспечения всесторонних прав граждан, независимо от пола, обеспе-
чения безопасности путем справедливого правосудия для всех и равенства всех 
перед законом. 

15. развития и укрепления исламского братства и сотрудничества между 
людьми. 

16. выработки внешней политики страны на основе исламских критериев 
установления братского союза со всеми мусульманами и бескорыстной под-
держки угнетенных мира. 

Статья 4. Все гражданские, уголовные, финансовые, экономические, ад-
министративные, культурные, военные, политические и другие законы и уста-
новления должны быть основаны на исламских нормах. Эта статья приоритетна 
по отношению к другим статьям Конституции, а также законам и установлени-
ям, причем заключение по поводу соответствия законов исламским нормам вы-
носится факихами (исламскими правоведами) Совета по охране Конституции и 
исламских норм. 

Статья 5. Во время отсутствия Вали-е-Аср (да приблизит Аллах его явле-
ние!) в Исламской Республике Иран управление делами правоверных и имамат 
в исламской умме возлагается на справедливого и набожного, обладающего 
широким кругозором, смелого и имеющего организаторские способности фа-
киха, которые принимает эти обязанности согласно статье 107. 

Статья 6. В Исламской Республике Иран управление делами страны осу-
ществляется с опорой на общественное мнение путем выборов Президента, де-
путатов Меджлиса исламского совета, членов советов и т.д., либо путем рефе-
рендума, которые проводится по вопросам, определенным в других статьях 
этой Конституции. 

Статья 7. Согласно повелению Священного Корана следующие советы: 
Меджлис исламского совета, совет провинции, области, города, района, уезда, 
деревни и т.д., являются основными органами принятия решений и управления 
страной. Данная Конституция и законы, основанные на ней, определяют поря-
док образования и сферу прав и обязанностей советов. 

Статья 8. В Исламской Республике Иран призыв к добру, проповедь 
одобряемого и запрещение неодобряемого является всеобщей обязанностью, 
которую люди несут по отношению друг к другу, государство – по отношению 
к народу и народ – по отношению к государству. Закон определяет условия, 
сферу и способ выполнения этой обязанности. 

Статья 9. В Исламской Республике Иран свобода, независимость, единст-
во и территориальная целостность страны неотделимы друг от друга; защита их 
есть долг государства и каждого члена общества. Никто не имеет права под 
предлогом свободы нанести даже самый незначительный ущерб политической, 
культурной, экономической и военной независимости, а также территориаль-
ной целостности Ирана. Ни одно должностное лицо не имеет права под предло-
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гом защиты независимости и территориальной целостности страны ущемлять 
законные свободы, даже путем издания законов и иных нормативных актов. 

Статья 10. Так как семья является основной ячейкой исламского общест-
ва, все законы и нормативные акты должны быть направлены на облегчение 
создания семьи, охрану се священного статуса и прочность семейных отноше-
ний на основе исламского права и морали. 

Статья 11. Согласно священному аяту все мусульмане представляют со-
бой единую умму. Правительство Исламской Республики Иран обязано сделать 
гак, чтобы его общая политическая линия основывалась на союзе исламских 
народов: оно должно прилагать максимум усилий к тому, чтобы осуществить 
политическое, экономическое и культурное единство исламского мира. 

Статья 12. Официальной религией Ирана является ислам джафаритского 
толка, признающий существование 12 имамов, и этот принцип навсегда оста-
нется неизменным. Другие исламские верования, в частности ханафитское, ша-
фиитское, маликитское, ханбалитское и зейдитское пользуются полным уваже-
нием. Последователи этих верований полностью свободны в выполнении рели-
гиозных обрядов согласно своим религиозным нормам, они могут заниматься 
религиозным воспитанием и образованием, решать гражданские и личные дела 
(брак, развод, наследство, завещание) и на основании их обращаться в суд; в 
любом месте, где последователи одного из этих исламских течений составляют 
большинство населения, местные правила и постановления устанавливаются 
советами на основе требований этих религиозных течений, но при соблюдении 
прав последователей других мусульманских течении. 

Статья 13. Иранские зороастрийцы, иудеи и христиане являются единст-
венными религиозными меньшинствами, которые могут свободно осуществ-
лять свои религиозные обряды в рамках закона и поступать в гражданских де-
лах и в сфере религиозного воспитания согласно своему учению. 

Статья 14. Согласно аяту правительство Исламской Республики Иран и 
мусульмане обязаны с добротой и исламской справедливостью обращаться с 
немусульманами и соблюдать их человеческие права. Этот принцип действует в 
отношении лиц, которые не выступают против ислама и Исламской Республики 
Иран и не участвуют в заговорах. 

Глава вторая. Язык, алфавит, история и государственный флаг стра-
ны. 

Статья 15. Официальным и общим языком и алфавитом для иранского 
народа является персидский язык и персидский алфавит. Официальные доку-
менты и тексты, официальная переписка и учебники должны быть написаны на 
этом языке этим алфавитом, однако местные национальные языки могут сво-
бодно использоваться наряду с персидским языком в прессе и иных средствах 
массовой информации, а также для преподавания национальных литератур в 
школах. 

Статья 16. Так как языком Корана и исламских наук является арабский 
язык и персидская литература с ним тесно связана, этот язык должен препода-
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ваться после окончания начальной школы и до конца средней школы во всех 
классах независимо от их специализации. 

Статья 17. Началом официального летоисчисления страны считается 
хиджра пророка ислама (да благословит и приветствует Аллах его и его род!), 
причем признается как лунная, так и солнечная хиджра, хотя работа государст-
венных учреждений происходит согласно солнечной хиджре. Официальный 
выходной день недели – пятница. ...  

Статья 19. Иранцы, относящиеся к любому этносу или племени, обладают 
равными правами; цвет кожи, раса, язык и т.п. не ставит никого в привилегиро-
ванное положение. 

Статья 20. Все иранцы, независимо от пола, одинаково пользуются по-
кровительством закона и располагают всеми гуманитарными, политическими, 
экономическими, социальными и культурными правами с учетом соблюдения 
исламских норм. 

Статья 21. Правительство обязано с учетом исламских норм гарантиро-
вать соблюдение прав женщин во всех сферах, а также: 1) создавать благопри-
ятные условия для развития личности женщины и возрождения се материаль-
ных и духовных прав; 2) поддерживать женщину-мать, особенно в период бе-
ременности и кормления ребенка, а также брать на себя покровительство над 
беспризорными детьми; 3) создать компетентный суд для сохранения и про-
должения семьи; 4) организовать особое страхование вдов и престарелых, оди-
ноких женщин; 5) в случае отсутствия законного кормильца, поручать опеку 
над детьми достойным матерям для обеспечения счастливого будущего детей. 

... Статья 23. Запрещается проверка взглядов человека. Человек не может 
быть подвергнут порицанию из-за его взглядов. 

Статья 24. Пресса свободна в публикации материалов, за исключением 
тех случаев, когда они наносят ущерб основам ислама или общественным пра-
вам. Эти случаи определяются законом. ...  

Статья 26. Партии, политические и профессиональные общества и орга-
низации, исламские общества и признанные религиозные меньшинства свобод-
ны, но при условии, что они не будут нарушать принципы независимости, сво-
боды, национального единства, исламских норм и основы Исламской Респуб-
лики. Никому нельзя запретить в них участвовать и никого нельзя принудить к 
членству в какой-либо организации. 

Статья 27. Обеспечивается свобода собраний и демонстраций без оружия 
и без нарушений основ ислама. 

... Статья 30. Правительство обязано предоставлять всему народу воз-
можность бесплатного получения образования до окончания средней школы и 
расширять возможности получения высшего образования настолько, насколько 
это позволит опора страны на собственные силы. 

Статья 34. Каждый имеет неоспоримое право на правосудие и может об-
ратиться с этой целью в соответствующий суд. Все члены общество имеют пра-
во на наличие доступных им судов. Никому нельзя запретить обратиться в суд, 
на обращение в который он имеет право по закону. 
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... Статья 43. В целях обеспечения экономической независимости общест-
ва и искоренения нищеты и лишений и удовлетворения потребностей человека 
в процессе его развития и сохранения его достоинства, экономика Исламской 
Республики Иран основывается на следующих положениях: 

1) обеспечение основных потребностей: жилье, пища, одежда, здраво-
охранение, образование и возможность создания семьи для всех. 

2) обеспечение условий и возможностей работы для всех для того, чтобы 
достигнуть полной занятости; предоставление средств производства всем тем, 
кто может работать, но не имеет таких средств, через кооперативы, выделение 
беспроцентных кредитов и иными законными путями, что не должно привести 
к сосредоточению богатства в руках отдельных лиц или групп либо к превра-
щению государства в крупного и единственного предпринимателя. Эти меры 
должны предприниматься с учетом потребностей, обозначенных в общих пла-
нах экономического развития страны на каждом определенном этапе. 

3) осуществление экономического планирования страны таким образом, 
чтобы форма и содержание, а также время работы позволяли человеку не толь-
ко прилагать усилия в своей сфере занятости, но и позволяли заниматься ду-
ховным, политическим и социальным самосовершенствованием и самообразо-
ванием, активно участвовать в управлении делами страны, а также повышать 
уровень своих умений и проявлять инициативу. 

4) свобода выбора профессии, отсутствие принуждения человека к опре-
деленной работе и предотвращение эксплуатации чужого труда. 

5) запрещение нанесения вреда другим, монополизма, спекуляции, рос-
товщической прибыли и других неодобряемых действий. 

6) запрещения расточительства во всех сферах экономики, в частности в 
потреблении, капиталовложении, производстве, распределении и оказании ус-
луг. 

7) привлечение науки и техники и подготовка специалистов в соответст-
вии – потребностями развития экономики страны. 

8) предотвращение иностранного экономического господства над эконо-
микой страны. 

9) особое внимание к сельскохозяйственному, животноводческому и про-
мышленному производству, обеспечивающему общественные потребности и 
способствующему опоре страны на внутренние силы и освобождающему ее от 
зависимости от других. 

Статья 44. Экономическая система Исламской Республики Иран основана 
на трех секторах – государственном, кооперативном и частном при регулярном 
и правильном планировании. 

Государственный сектор включает в себя все крупную промышленность, 
основные отрасли промышленности, внешнюю торговлю, крупные горноруд-
ные предприятия, банковское дело, страхование, обеспечение электроэнергией, 
плотины и крупные водопроводы, радио и телевидение, почту, телеграф и те-
лефон, гражданскую авиацию, судоходство, дороги, в частности железные, и 
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т.п. Все это в виде общественной собственности находится в ведении государ-
ства. 

Кооперативный сектор включает в себя кооперативные производственные 
и распределительные фирмы и учреждения, которые согласно исламским нор-
мам создаются в городе и в деревне. 

Частный сектор охватывает ту часть земледелия, животноводства, про-
мышленности, торговли и сферы услуг, которые дополняют экономическую 
деятельность государственного и кооперативного секторов. 

В этих секторах экономики собственность при условии непротиворечия 
другим статьям этой главы и законам ислама, а также способствования разви-
тию экономики страны и ненанесения ущерба обществу находится под покро-
вительством закона Исламской Республики. Закон определяет правила, сферу и 
условия функционирования этих трех секторов. 

Статья 49. Правительство должно конфисковывать накопления, получен-
ные за счет ростовщической прибыли, присвоения собственности, взятки, рас-
траты, воровства, азартных игр, злоупотребления вакуфным имуществом, госу-
дарственных подрядов и контрактов, продажи пустынных земель и имущества, 
не принадлежащего частному лицу, организации мест разврата и за счет других 
незаконных способов обогащения и возвращать незаконно присвоенное истин-
ному владельцу, а в случае неизвестности его – передавать это имущество в 
казну. Правительство должно осуществлять этот принцип после расследования 
и доказательства наличия состава одного из упомянутых деяний по закону. 

... Статья 57. Управление Исламской Республики Иран осуществляется 
законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функциони-
руют под контролем абсолютного правления имама (велаяте факих) согласно 
нижеследующим статьям Конституции. Указанные власти не зависимы друг от 
друга. 

Статья 58. Законодательная власть осуществляется Меджлисом исламско-
го совета, образуемым из избранных народом депутатов...  

Статья 59. При решении важнейших экономических, политических, соци-
альных и культурных проблем законодательная власть может осуществляться с 
помощью референдума путем прямого обращения к воле народа...  

Статья 60. Исполнительная власть осуществляется Президентом и мини-
страми во всех случаях, кроме тех, которые данной Конституцией непосредст-
венно отнесены к ведению Лидера страны. 

Статья 61. Судебная власть осуществляется судами системы юстиции, ко-
торые должны быть образованы согласно исламским нормам и заниматься раз-
решением споров, охраной общественных прав и соблюдением и развитием 
справедливости, а также исполнением наказаний согласно религиозным пред-
писаниям. 

Глава шестая. Законодательная власть. 
Часть первая. Меджлис исламского совета. 
Статья 62. Меджлис исламского совета образуется из представителей на-

рода, избираемых прямым тайным голосованием. 
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Закон устанавливает требования к избирателям и кандидатам в депутаты, 
а также порядок выборов 

Статья 63. Срок полномочий депутата Меджлиса исламского совета со-
ставляет 4 года. Выборы на каждый очередной срок должны проводится до ис-
течения полномочий депутатов предыдущего созыва, чтобы страна не остава-
лась без Меджлиса. 

Статья 64. Количество депутатов Меджлиса исламского совета 270 чело-
век...  

Часть вторая. Компетенция Меджлиса исламского совета. 
Статья 72. Меджлис исламского совета не может принимать законы, про-

тиворечащие принципам и установлениям официальной религии страны или 
Конституции. Заключение по этому поводу выносится Советом по охране кон-
ституции в порядке, предусмотренном в статье 96. 

... Статья 107. После кончины великого лидера мировой исламской рево-
люции и основателя Исламской Республики Иран великого аятоллы имама Хо-
мейни (да будет с ним милость Аллаха!), который был абсолютным большин-
ством народа признан в качестве лидера страны и «марджа-е таглид», лидер 
страны назначается всенародно выбранными экспертами. Указанные эксперты 
проводят консультации относительно кандидатур всех факихов, отвечающих 
требованиям, указанным в статьях 5 и 109. Если они признают одного из них 
самым сведущим в установлениях и вопросах мусульманского права либо в по-
литических и социальных проблемах, а также сочтут его признанным всем на-
родом или обладающим выдающимися качествами из тех, что перечислены в 
статье 109, то выбирают его лидером страны. В ином случае, они выбирают од-
ного из указанных факихов в качестве лидера. Избранный экспертами лидер 
страны является предводителем мусульман (велаят-е амир) и несет на себе всю 
связанную с этим ответственность. Лидер страны наряду с другими гражданами 
страны равен перед законом. 

... Статья 109. Требования, предъявляемые к лидеру страны: 
1) Необходимая научная компетентность для вынесения фетв по различ-

ным вопросам мусульманского права; 
2) Справедливость и набожность для управления исламской нации; 
3) Правильное политическое и социальное мировоззрение, распоряди-

тельность, смелость, организационные способности и сила, достаточная для 
управления. 

Если найдется несколько лиц, отвечающих вышеперечисленным требова-
ниям, предпочтение отдается тому, кто обладает более сильным богословским 
и политическим мировоззрением. 

Статья 110. Права и обязанности лидера страны: 
1) Определение общей политики государства Исламской Республики 

Иран после консультаций с Ассамблеей по определению государственной целе-
сообразности. 

2) Контроль за правильным исполнением общей политической линии го-
сударства. 
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3) Принятие решения о проведении плебисцита. 
4) Главное командование Вооруженными силами. 
5) Объявление войны и мира и мобилизации. 
6) Назначение и отправление в отставку следующих лиц и принятие их 

отставки: 
а) факихов Совета по охране конституции. 
6) главы судебной власти. 
в) председателя телерадиовещательной Организации «Голос и образ Ис-

ламской Республики Иран». 
г) начальника объединенного штаба. 
д) главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции. 
е) главнокомандующих Вооруженными силами и внутренними войсками; 
7) Решение споров и упорядочение отношений между тремя ветвями вла-

сти. 
8) Преодоление проблем государства, которые не могут быть решены 

обычным путем, с помощью Ассамблеи по определению государственной целе-
сообразности. 

9) Подпись указа о назначении президента, избранного народом (компе-
тентность претендентов на пост президента в плане их соответствия требовани-
ям, закрепленным в Конституции, должна быть подтверждена до выборов Со-
ветом по охране конституции и одобрена лидером стране на первом этапе). 

10) Отстранение от власти президента с учетом интересов страны соглас-
но заключению, вынесенному Верховным судом относительно нарушения им 
своих законных полномочий, либо в соответствии с решением Меджлиса ис-
ламского совета о его несоответствии занимаемой должности в соответствии со 
статьей 89 Конституции. 

11) Амнистия или смягчение наказания лицам, в отношении которых вы-
несен приговор, в рамках исламских норм и по предложению главы судебной 
власти. 

Лидер страны может поручить некоторые свои права и обязанности дру-
гому лицу. 

Статья 111. Если лидер страны будет не в состоянии исполнять свои за-
конные обязанности, либо утратит качества, указанные в статьях 5 и 109, либо 
если станет известно, что он с самого начала не соответствовал этим требова-
ниям, он смещается со своего поста. 

Решение по этому поводу выносится экспертами согласно статье 108 
Конституции... 

Статья 112. Ассамблея по определению государственной целесообразно-
сти создается по указанию лидера страны для определения целесообразности в 
тех случаях, когда Совет по охране конституции признает постановление 
Меджлиса исламского совета противоречащим нормам шариата или Конститу-
ции, а Меджлис с учетом государственной целесообразности не согласится с 
этим решением Совета по охране конституции, а также для консультации по 
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вопросам, которые передаются ей на рассмотрение лидером страны и для вы-
полнения других функций, указанных в Конституции. 

... Глава девятая. Исполнительная власть. 
Часть первая. Президент и министры. 
Статья 113. После лидера страны Президент является высшим официаль-

ным лицом страны. Он отвечает за выполнение Конституции ИРИ и руководит 
исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, что отнесены к непосред-
ственному ведению лидера страны. 

Статья 114. Президент выбирается на 4 года прямым голосованием наро-
да, причем может выбираться только на два срока подряд. 

Статья 115. Президент должен выбираться из религиозно-политических 
деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, 
гражданство Ирана, распорядительность и организационные способности, дос-
тойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Рес-
публики и принадлежность к официальной религии страны... 

... Часть вторая. Армия и Корпус стражей Исламской революции. 
Статья 143. Армия Исламской Республики Иран призвана охранять неза-

висимость, территориальную целостность и исламский республиканский строй 
страны.  

Статья 144. Армия Исламской Республики Иран должна быть исламской, 
то есть религиозной и народной, армией и должна принимать на службу дос-
тойных лиц, преданных целям Исламской революции и готовых пожертвовать 
собой ради них. 

... Статья 150. Корпус стражей Исламской революции, который был соз-
дан в первые дни победы этой революции, сохраняется для осуществления сво-
ей роли по охране революции. Функции и сфера ответственности КСИР в от-
ношении сферы обязанностей и ответственности других видов вооруженных 
сил определяется законом с особым акцентом на их братское сотрудничество и 
взаимодействие. 

Статья 151. Согласно аяту правительство обязано подготовить для всех 
граждан план и условия для военной подготовки в соответствии с исламскими 
нормами, чтобы все постоянно обладали навыками вооруженной защиты стра-
ны и исламского республиканского строя, причем обладание оружием возмож-
но только по разрешению официальных органов. 

Глава десятая. Внешняя политика. 
Статья 152. Внешняя политика Исламской Республики Иран основана на 

отрицании всяческого господства над Ираном либо со стороны Ирана, сохране-
нии независимости во всех сферах и территориальной целостности, защите 
прав всех мусульман и непринятии на себя обязательств перед гегемонистски-
ми державами и на мирных взаимоотношениях с государствами, не имеющими 
враждебных намерений в отношении Ирана. 

... Статья 154. Исламская Республика Иран считает своим идеалом дости-
жение счастья человека во всем человеческом сообществе и рассматривает не-
зависимость, свободу, правление права и справедливости в качестве права всех 
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народов мира. Поэтому Исламская Республика Иран, воздерживаясь от всякого 
вмешательства во внутренние дела других стран, поддерживает справедливую 
борьбу угнетенных против угнетателей во всем мире. 

Статья 155. Правительство Исламской Республики Иран может предос-
тавлять политическое убежище лицам, обратившимся за ним, если они не при-
знаны предателями и вредителями согласно иранским законам. 

Глава тринадцатая. Высший совет национальной безопасности. 
Статья 176. Для обеспечения национальных интересов и защиты Ислам-

ской революции, территориальной целостности и национального суверенитета 
создается Совет национальной безопасности под руководством Президента. ...  

Конституция Исламской Республики Иран // 
http://constitutions.ru/archives/140/1-2 

Стэнли Т. Эскудеро. Что пошло не так в Иране? 

В течение всего послевоенного периода, в особенности после 1953 г., 
США поддерживали крайне близкие отношения с шахом Ирана и его режимом. 
Мы сыграли важную роль в смещении левого националиста премьер-министра 
Мосаддыка и возвращении шаха из его короткого изгнания в Европе. Мы по-
тратили несколько миллиардов долларов на разнообразные проекты помощи, 
многие из которых были правильно задуманы и высоко оценены. Основываясь 
на наших близких интересах с точки зрения региональной безопасности и по-
купательной способности Ирана, мы помогли Ирану стать одной из домини-
рующих стран Персидского залива. У нас в Иране были тысячи военных и гра-
жданских советников и инженеров. Мы поддерживали сильного монарха, дос-
таточно проницательного, чтобы видеть необходимость государственного раз-
вития, и, очевидно, достаточно смелого, чтобы брать на себя лидерство в обще-
государственных экономических и социальных реформах, которые привели бы 
Иран в 20 век. 

Тем не менее, когда я вернулся в Тегеран в ноябре 1978 г. после трех с 
половиной лет отсутствия, шах держался у власти из последних сил. Американ-
ские чиновники ездили в бронированных автомобилях с вооруженной охраной, 
защищавшей их не от террористов, а от толпы обычных иранцев. Посольство и 
другие американские учреждения охраняли грузовики иранских солдат, воору-
женных автоматами. Все равно и на посольство, и на наше консульство в Теб-
ризе были совершены нападения, а территория последнего - оккупирована. 
Позже и само посольство было ненадолго захвачено. Мощные антиамерикан-
ские настроения пронизали практически все слои иранского общества. Многие 
соображения, на которых основывалась наша политика, обернулись против нас. 
Ситуация стала намного хуже после отъезда шаха в середине января. Угроза 
еще большего разгула анархии стала реальной. 

Очевидно, что за некоторое время до падения шаха наша политика по от-
ношению к Ирану, которая неплохо нам служила более 30 лет, стала неадекват-
ной и во многих случаях противоречащей нашим интересам. Естественно в свя-
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зи с этим задать вопрос: что пошло не так? Почему мы, со всей мощью нашего 
присутствия в Иране, не предвидели этих проблем? 

Полный анализ событий и факторов, которые привели к падению дикта-
туры шаха, долго еще будет предметом для ученых споров. В любом случае, он 
лежит далеко за рамками этой статьи. Тем не менее, очевидно, что этот провал 
был результатом настоящей внутренней революции, а не мятежа, организован-
ного извне. 

Если несколько упростить суть дела, можно сказать, что основой шахской 
системы управления были твердая власть, базировавшаяся на безжалостной 
машине служб безопасности, и финансовые возможности смягчать недовольст-
во населения, оплачивая программы развития, выдавая прямые субсидии и ко-
оптируя тех, кто в противном случае составил бы оппозицию режиму. Годы ре-
прессий, коррупции, бездарного руководства, лести, пустых обещаний и просто 
общей неэффективности ослабили оба этих столпа режима и сделали многих 
иранцев, всегда циничных и недоверчивых к своему правительству, неспособ-
ными видеть многие значительные и ценные достижения имперского правле-
ния. Быстрая модернизация и растущие возможности образования тоже подго-
товили провал Пехлеви. 

Два события, на мой взгляд, нанесли последний удар. Первое, и самое 
важное, - лично принятое шахом в 1974 г. решение использовать сильно воз-
росшие доходы Ирана от продажи нефти для ускорения развития страны. При 
этом шах отдавал себе отчет в том, что производство может не вырасти доста-
точно быстро, чтобы удовлетворить возросший спрос, и, таким образом, будет 
спровоцирована инфляция. Когда это решение было принято, в Иране уже дей-
ствовала инфляция в десятки процентов. Стране недоставало технической ин-
фраструктуры, квалифицированной рабочей силы и управленческих кадров для 
того, чтобы переварить перемены, даже наполовину столь грандиозные. К этим 
недостаткам прибавлялась приверженность шаха к своим раздутым и бесполез-
ным вооруженным силам. Как следствие, практически везде программа разви-
тия провалилась, а инфляция восторжествовала. Сейчас ее уровень более 50%. 
По мере того как ухудшались экономические условия, разрыв между доходами 
разных социальных групп становился все более очевиден. Недовольство насе-
ления росло, а способность правящего режима использовать финансовые ре-
сурсы для поддержания власти ослабевала. 

Вторым событием было начало проведения администрацией Картера по-
литики прав человека. Многие иранцы упорно верят, что иностранцы управля-
ют политикой их страны начиная с конца 19 века: вначале русские и британцы, 
а потом, с 1953 года, американцы. Некоторые оппозиционеры истолковали по-
литику прав человека как отход США от шаха и, как следствие, ослабление его 
власти. Они почувствовали себя сильнее и активизировались. В это же время 
шах, стремясь создать политический климат, который обеспечил бы плавный 
переход власти его сыну, а, может быть, также под давлением политики прав 
человека начал делать шаги к либерализации иранской политической жизни. 
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Вообще у иранцев специфический взгляд на власть: они считают ее пре-
пятствием на пути своих личных достижений и стараются обходить ее, когда 
только можно. Как только им это удается, они теряют всякое уважение к вла-
сти; только ту власть, которую нельзя обойти, нехотя уважают. 

Абсолютная власть шаха установила четкие границы дозволенного несо-
гласия. Его шаги к либерализации и наши заявления по поводу прав человека 
размыли эти границы, не установив новых. Не желая верить, что власть может 
ослабить контроль по причине иной, чем собственная слабость, иранский народ 
начал раздвигать рамки во всех направлениях, пытаясь нащупать новые грани-
цы индивидуального политического поведения. На сегодняшний день они их до 
сих пор не нашли, поскольку шах не смог или не захотел предпринять жесткие 
меры, которые могли бы восстановить его положение, а новому правительству 
еще предстоит выработать инструменты власти, навыки руководства и добиться 
единства страны. 

В подходящий момент изгнанный исламский лидер, аятолла Рухолла Хо-
мейни, активизировал оппозицию и стал символом и центром народной ярости. 
Так же, как и для всех других успешных революционных народных движений в 
современной истории Ирана, исламское движение сыграло роль крыши, под ко-
торой смогли объединиться разнородные оппозиционные элементы, и дало ре-
волюции бесценную возможность привлечь в свои ряды огромное число людей. 

Одна и та же революционная коалиция привела, прямо или косвенно, к 
смерти одного шаха, изгнанию другого и временному изгнанию третьего на 
протяжении последних 83 лет. Теперь она же свергла последнего, может быть, 
шаха. Из всех шахов, которые правили Ираном со времени основания каджар-
ской династии в 1796 году, только один взошел на трон в результате спокойной 
передачи власти. Если вспомнить об исторических прецедентах, угроза, кото-
рую представляла иранская революция для Мохаммеда Резы Пехлеви, не долж-
на была бы оказаться неожиданной. Однако оказалась. 

Проще говоря, я думаю, что мы не были готовы к падению режима Пех-
леви просто потому, что мы не хотели видеть правды. 

Было бы преувеличением, но не слишком сильным, сказать, что сразу по-
сле 1953 года шах был американской марионеткой. Однако с течением времени 
он становился все более уверенным в себе, более независимым, и мы все боль-
ше сотрудничали с ним почти на равных правах. По мере развития этих более 
здоровых отношений, тем не менее, укоренялось и фундаментальное заблужде-
ние американской политики уверенность, что интересы политики США в Иране 
совпадают с интересами режима Пехлеви. Примерно в 1968 году, насколько я 
смог определить по старым документам, негласной политикой Госдепартамента 
и Посольства (возможно, и администрации, хотя младший офицер никогда не 
сможет это точно установить) стало ограничение количества отчетов, где кри-
тиковался шах. Те же ограничения действовали во время моей собственной ра-
боты в Тегеране в 1971-1975 гг. Когда я поднял этот вопрос, мне было разъяс-
нено, что критическая информация может попасть в результате утечки к врагам 
шаха в Вашингтоне и быть ими использована. В конкретном случае, когда мне 
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было приказано не сообщать о временной женитьбе шаха на молодой иранке, 
меня заверили, что этот случай полностью освещен в официально-
неформальных письмах. Не совсем очевидный выбор средства информирования 
разведывательной организации о возможно значимом событии. 

Осуществляя эту, по сути, нечестную политику в течение последнего де-
сятилетия, Департамент сам себе отказывал в информации, которая могла бы 
дать США возможность лучше приготовиться к последним событиям в Иране. 

Эта ошибка была осложнена тем, что связи посольства сводились к лю-
дям, чье общение с нами не огорчало шаха. Контакты с лидерами старой оппо-
зиции и с исламистами были запрещены. Вместо этого посольство ограничива-
ло свой круг общения все теми же людьми, с кем оно контактировало на про-
тяжении последних 25 лет. В целом эти люди поддерживали шаха. Их богатст-
во, власть, влияние и, до известной степени, физическое здоровье зависели от 
их умения удерживать благосклонность монарха. Но, глядя на Иран через глаза 
этой ограниченной группы людей, мы смотрели на страну через монаршую же 
призму. Неудивительно, что основная часть информации, поступавшей из этих 
источников, содержала положительные оценки шаха и его программ. 

Даже если бы мы стремились передавать взгляды всех элементов иран-
ского общества, нам бы помешал недостаток офицеров, которые хорошо гово-
рили бы на фарси. Контакты с исламскими лидерами и лидерами базара прак-
тически невозможны без беглого владения языком; то же касается многих пре-
подавателей и студентов. Путешественник в провинции пребывает в полном 
неведении, если он не может говорить на языке народа. 

Советским специалистам давали пять лет на изучение Востока, прежде 
чем посылать их в Иран; когда они приезжали, они действительно хорошо мог-
ли говорить, писать и читать на фарси. Было не нереалистично пытаться осуще-
ствить что-то подобное, но нашим офицерам в лучшем случае удавалось по-
учиться фарси 10 месяцев. До того, как окунуться в тегеранский мир, где мно-
гие говорят по-английски, им надо было бы затвердить те азы, которые они вы-
учили я США, полугодичной или годичной стажировкой в провинциальном 
иранском университете, например в Университете Фирдоуси в Мешхеде, где 
есть прекрасная программа по обучению фарси. Не у всех офицеров может по-
лучиться пройти такой более длительный языковой курс, однако это должно 
быть непреложным требованием к сотрудникам политических служб. 

Глядя назад, становится ясно, что мы усиливали свою предрасположен-
ность к сохранению невежества во многих аспектах жизни в Иране, естествен-
ным образом предпочитая легкий путь. У нас не было другого выбора, как ра-
ботать с абсолютным монархом в Иране; в любом случае, он давал нам то, что 
мы хотели. Так зачем искать еще чего-то? В нынешнем мире любая политика, 
которая работает 25 лет, хорошая политика. 

Позор в том, что мы совсем не были поставлены перед дилеммой, единст-
венной альтернативой успеху в которой было поддержать неудачника. Мы 
вполне могли бы иметь более широкие контакты с минимальным вредом для 
наших отношений с шахом. Когда мы в конце концов сообщили ему о нашем 
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решении установить контакты с оппозицией, он просто подозрительно повор-
чал. 

Менее нерешительный подход к информированию не только мог бы дать 
нам возможность спасти шаха. Что случилось с ним, все равно случилось бы - 
рано или поздно, с этим ли шахом или с его сыном; к тому времени, когда мы 
знали бы о грядущей революции, могло бы быть уже слишком поздно пытаться 
ее остановить. Но если исходить из того, что наше правительство было готово 
действовать на основании той информации, которая противоречила бы приня-
той политике, более широкие контакты и точные отчеты, даже если бы они 
причинили некоторый ущерб отношениям между США и правительством Ира-
на, могли бы дать нам возможность предвидеть многое из того, что произошло, 
и минимизировать вред, нанесенный нашей позиции в Иране. На сегодняшний 
день, поскольку речь идет о нынешнем правительстве и народе Ирана, эта по-
зиция полностью разрушена и может быть частично восстановлена лишь ценой 
больших усилий. 

Мы делали такие же ошибки в послевоенном Китае и во Вьетнаме и бу-
дем продолжать их делать до тех пор, пока мы будем путать интересы прави-
тельства-клиента с нашими собственными. Однажды мы просто обязаны будем 
понять, что задача политических отчетов - предоставлять информацию и серь-
езный анализ для того, чтобы помогать принимать политические решения, а не 
для того, чтобы поддерживать существующую политику. В конце концов, эта 
политика может быть неверной. 

Взято в кн.: Алиев С.М. История Ирана. – СС, 609. 

Протест МИД СССР по поводу нападения на генеральное консульство 
СССР в Исфахане 

27 декабря 1987 г. в МИД СССР был вызван временный поверенный в де-
лах Исламской Республики Иран. Ему был заявлен решительный протест по 
поводу бандитского нападения на генеральное консульство СССР в Исфахане, 
совершенного в этот день группой бесчинствующих элементов из числа обос-
новавшихся в Иране афганских контрреволюционных элементов. Поверенному 
в делах Ирана было, в частности, сказано, что нападавшие ворвались на терри-
торию советского представительства и в результате их действий оказалась под 
угрозой жизнь советских людей. Генеральному консульству нанесен матери-
альный ущерб. 

Правда. 28.12.1987.  

Протест МИД СССР по поводу нападения на территорию посольства 
СССР в Тегеране  

6 марта 1988 г. толпа бесчинствующих элементов предприняла попытку 
ворваться на территорию посольства СССР в Тегеране. Нападавшие забрасыва-
ли территорию посольства камнями, использовали зажигательные средства. 
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Под угрозой оказалась жизнь сотрудников посольства и членов их семей. Вра-
ждебные действия имели место также и в отношении генерального консульства 
СССР в Исфахане. Этому предшествовали подстрекательские выступления не-
которых иранских средств массовой информации, пытавшихся приписать Со-
ветскому Союзу ответственность за осуществлявшиеся в то время Ираком ра-
кетные обстрелы Тегерана и других городов Ирана. В связи с этим в МИД 
СССР был срочно вызван временный поверенный в делах ИРИ в СССР. Ему, в 
частности, было сказано, что ситуация, сложившаяся вокруг посольства СССР в 
Тегеране, вызывает у советского руководства серьезное беспокойство. Кроме 
того, было отмечено, что за этими акциями стоят силы, которых не устраивает 
происходящая нормализация советско-иранских отношений и которые хотели 
бы перечеркнуть все то, что было сделано за последнее время  

Правда. 07.03.1988. 

Послание Имама Хомейни М. С. Горбачеву 

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! 
Ваше превосходительство, господин Горбачев, Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР, примите пожелания благополучия и счастья Вам и 
Вашему народу. С Вашим приходом к власти ощущается новый подход к ана-
лизу мировых политических событий и, в особенности, к вопросам, касающим-
ся Советского Союза. Ваша смелость и дерзание в подходе к реальным миро-
вым событиям могут стать источником преобразований, которые изменят об-
щую ситуацию в мире. Поэтому я счел необходимым привлечь Ваше внимание 
к некоторым проблемам. 

Возможно, что круг ваших размышлений и новых решений не выйдет за 
пределы попыток преодоления внутрипартийных трудностей, а также вопросов, 
касающихся исключительно Вашего народа. Однако даже в этом случае Ваша 
смелость в пересмотре учения, которое долгие годы держало за железной сте-
ной революционных сынов мира, достойна всяческой похвалы и одобрения. 
Однако если Вы решите дальше пойти по этому пути, то первым делом, кото-
рое несомненно послужит успеху Вашего начинания, будет пересмотр полити-
ки Ваших предшественников, заключавшийся в отречении общества от Бога и 
от религии, что, безусловно, нанесло сильнейший удар народу советского госу-
дарства. Знайте, что нет более объективного подхода к мировым событиям. 

Конечно, неправильные методы и ошибочные действия прежних комму-
нистических руководителей в сфере экономики привели к тому, что Вам явился 
цветущий сад Запада и заворожил Вас, но знайте, что истина не там. Если Вы 
пожелаете на этом этапе распутать только клубок экономических проблем со-
циализма и коммунизма, обратившись с этой целью к очагам капитализма на 
Западе, то не только не излечите свое общество от недугов, но придете к тому, 
что другие будут вынуждены исправлять Ваши ошибки, ибо если ныне мар-
ксизм зашел в тупик в своих экономических проблемах, то и западный мир по-
гряз в тех же проблемах, только в другой форме и других сферах. 
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Господин Горбачев! 
Вам следует обратиться к истине. Основная проблема Вашей страны ле-

жит не в вопросах собственности, экономики и свободы. Ваши трудности за-
ключаются в отсутствии истинной веры в Бога, и это ведет и будет вести Запад 
в трясину пошлости, в тупик. Ваша основная трудность заключается в тщетной 
длительной борьбе против Бога, основного источника бытия и всего сущего. 

Господин Горбачев! 
Всем ясно, что отныне коммунизм следует искать в музеях политической 

истории, ибо марксизм не отвечает ни одной из истинных человеческих по-
требностей, потому что это материалистическое учение, а материализмом нель-
зя спасти человека от кризиса веры и духовности, который является главной 
болезнью человеческого общества на Западе и на Востоке. 

Господин Горбачев! 
Возможно, Вы еще не отвернулись от марксизма, доказывая его правоту и 

впредь будете говорить о своей вере в него. Однако Вы и сами понимаете, что 
это недоказуемо. Первым нанес удар по коммунизму вождь Китая, второй, и 
видимо, последний удар нанесли Вы. Ныне уже не существует в мире того, что 
называется коммунизмом. Однако я настоятельно призываю Вас к тому, чтобы 
разрушая здание марксистских иллюзий, Вы не оказались в плену Запада и 
Большого Дьявола. Надеюсь, что Вы удостоитесь великой чести того, кто сме-
тет со страниц мировой истории и истории Вашей страны последние следы за-
гнившего коммунистического мира, существовавшего 70 лет. Отныне союзные 
Вам государства, сердца руководителей которых верны своей родине и народу, 
уже никогда не пойдут на то, чтобы растрачивать более свои природные ресур-
сы на доказательство успехов коммунизма, хруст костей которого уже услышан 
потомками. 

Господин Горбачев! 
Когда с минаретов мечетей в некоторых Ваших республиках семьдесят 

лет спустя раздалось «Аллах Акбар!» и свидетельство о пророческой миссии 
Последнего посланника Аллаха (да благословит Аллах его и род его!), все ис-
поведующие подлинный ислам Мухаммеда заплакали от восторга. Поэтому я 
счел необходимым вновь призвать Вас обратиться к размышлению относитель-
но материалистического и божественного мировоззрения. 

Материалисты избрали критерием познания ощущение. Они выносят 
ощущение за рамки науки, а бытие считают тождественным материи и отрица-
ют нематериальное. Следовательно, они считают фикцией существование Все-
вышнего, божественное откровение, пророчество и день Страшного Суда. То-
гда как критерием познания в божественном мировоззрении является ощуще-
ние и разум. Разумное подвластно познанию, даже если оно не дано в ощуще-
нии, поэтому бытие распространяется на объективно существующее и невиди-
мое, которое может существовать вне материи. Так же, как материальная сущ-
ность воплощается в отдельном объекте, эмпирическое познание опирается на 
разум. Священный Коран критикует основу материального мышления и тех, 
кто считает, что если Бог не видим, то он не существует на самом деле. Такие 
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люди говорят: «Мы тебе не поверим, пока лик господен не увидим». Коран от-
вечает: «Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры, - Он проницателен и 
сведущ». Оставим Священный и Благословенный Коран и его объяснения по 
поводу откровения, пророчества и Страшного Суда, поскольку для Вас это 
лишь начало пути. Я вовсе не хотел вводить Вас в лабиринты философских 
проблем, особенно проблем исламской философии, и поэтому ограничусь лишь 
несколькими простыми примерами, исходящими из самой сущности человече-
ской и которые могут быть полезны и для политиков. 

Очевидно, что материя и материальный предмет - какими бы они ни были 
- не осознают сами себя. Каждая сторона каменной скульптуры или материаль-
ного образа человека не ведает о другой стороне. Однако очевидно и то, что че-
ловек или животное осведомлены о своем окружении. Они знают, где находят-
ся и что происходит в окружающем их мире. Следовательно, в человеке и жи-
вотном заключено нечто более высокое, чем материя, и отличное от нее. Это 
нечто не исчезает с гибелью материи и продолжает свое существование: плоть, 
прекратив свое существование, одухотворяется и живет. 

Человек по своей природе пытается во всем достичь абсолютного совер-
шенства. Вы хорошо знаете, что человек стремится к абсолютной власти и его 
не удовлетворяет несовершенная сила. И если он станет властелином мира, то 
узнает о существовании другого мира и будет стремиться к тому, чтобы завла-
деть и этим миром. Какой бы ученой степени он не достиг, все равно, узнав о 
существовании других наук, он захочет изучить эти науки. Следовательно, 
должны существовать абсолютная власть и абсолютное знание, которые притя-
гивают человека. Это и есть Всемогущий Бог, к которому мы обращаемся, сами 
того не ведая. 

Человек стремится к абсолютной истине, чтобы раствориться в ней, в 
Господе. И вообще, стремление к вечной жизни заложено в каждом человеке, и 
оно свидетельствует о существовании бессмертного мира. 

Если Ваше Превосходительство пожелает исследовать эти проблемы, Вы 
можете дать указание специалистам обратиться не только к западным источни-
кам, но и к трудам Фараби и Абу Али ибн Сины (да успокоит Бог их души!) в 
качестве последователей Аристотеля, чтобы уяснить, что закон причинно-
следственной связи, составляющий основу познания постижим разумом, а не 
ощущением, а также пониманием общего смысла и общих закономерностей, на 
которые опирается любое рассуждение. Они могут обратиться также к книгам 
Сохре-варди (да благословит его Бог!), последователя мудрого учения Платона, 
чтобы прояснить, что материя и любой другой материальный объект нуждают-
ся в истинном Свете, не досягаемом для ощущения, а эмпирическое знание че-
ловека о самом себе не нуждается в материальных проявлениях. Вы можете по-
просить их обратиться к возвышенному учению Муллы Садра, дабы понять, 
что «истинное знание есть сущность, не зависимая от материи, и любое раз-
мышление нематериально и не подчиняется правилам материи». 

Не буду больше утомлять Вас выдержками из философских трактатов и 
не стану говорить, в частности, о Мухеддине бен Араби, ибо если Вы пожелае-
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те изучить труды этого великого человека, направьте к нам в Кум несколько 
компетентных и сведущих в этой области лиц, чтобы они смогли за несколько 
лет познать всю тонкость и глубину этих наук, ибо истинное познание без та-
кой поездки не представляется возможным. 

Уважаемый господин Горбачев! 
Изложив эти проблемы в качестве введения, прошу Вас обратить особое 

внимание и со всей серьезностью подойти к исследованию ислама, и не только 
потому, что ислам и мусульмане нуждаются в Вас, а ради высоких ценностей, 
которыми обладает исламский мир и которые могут принести успокоение и 
спасение всем народам и распутать клубок основных проблем, волнующих че-
ловечество. Серьезный подход к исламу, возможно, навсегда избавит Вас от та-
ких проблем, как Афганистан и т.п. Мы не отделяем себя от мусульман всего 
мира и всегда заботимся об их судьбе. 

Предоставив определенную свободу в совершении религиозных обрядов 
в некоторых республиках Советского Союза, Вы продемонстрировали, что уже 
не считаете, что религия — опиум для народа. Разве религия, превратившая 
Иран в неприступную скалу перед лицом сверхдержав, - опиум для народа? 
Разве можно назвать опиумом для народа религию, устремленную к установле-
нию справедливости в мире и желающую освободить человека от оков матери-
альных и душевных забот. Да, безусловно, та религия, которая станет средст-
вом предоставления материальных и духовных богатств исламским и неислам-
ским странам сверхдержавами и будет кричать об отделении религии от поли-
тики, и есть опиум для народа. Но это уже не настоящая вера, а то, что наш на-
род называет «проамериканской религией». 

В заключение, хочу твердо заявить, что Исламская Республика Иран как 
самый могущественный оплот исламского мира может с легкостью заполнить 
вакуум, образовавшийся в идеологической системе Вашего общества. Как бы 
то ни было, наша страна по-прежнему придерживается принципов добрососед-
ства и развития двусторонних отношений и уважает эти принципы. 

Желаю благословения тем, кто следует праведным путем. 
Рухолла Аль-Мусови Аль-Хомейни 
11.10.1367 г. 

Послание Имама Хомейни М. С. Горбачеву // 
http://www.iranembassy.ru/includes/imam.html?PHPSESSID=9l4sbieitastc0q2tokpp

dojp6 

Воспоминания Эдуарда Шеварднадзе о встрече с имамом Хомейни  

Я побывал во многих частях света, от Америки и Скандинавии до Африки 
и Австралии. Все они удивительно отличаются друг от друга. Даже то, как здо-
роваются и приветствуют. В некоторых случаях такие отличия в обычаях и в 
восприятии событий могут приводить к недопониманию. В этой связи я вспо-
минаю свою поездку в Иран и встречу с аятоллой Хомейни в 1989 г. В тот пе-
риод наши отношения с Ираном не были ни теплыми, ни холодными. В то вре-
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мя Иран уже семь лет воевал с Ираком – другом и союзником СССР. В тот пе-
риод мы ввели наши войска в Афганистан. После свержения режима Пехлеви в 
Иране за семь лет Иран не посетил ни один из высокопоставленных советских 
руководителей. Не было в тот период и каких-либо важных контактов. Было 
принято решение, что в ходе поездки на Средний Восток после Сирии и Ирака 
я нанесу визит в Иран для обсуждения двусторонних отношений. 

Иран также намеревался нормализовать отношения с СССР. Об этом сви-
детельствовало и 6-7 страничное письмо Имама Хомейни на имя Горбачева, ко-
торое было доставлено в Москву 4 января 1989 г. представителем Имама Джа-
вади Амоли. (Имам) Хомейни не занимал какого-либо государственного поста, 
но в то же время он был духовным вождем и фактически первым лицом госу-
дарства. 25 февраля я прибыл в Тегеран, имея при себе письменный ответ Ми-
хаила Горбачева. Письмо Имама Хомейни заставило Михаила Горбачева заду-
маться. Он не знал, что ему ответить. Я тоже, конечно, не знал. (Имам) Хомей-
ни в своем письме, положительно оценив мужество Горбачева в отношении 
приятия решений по важнейшим событиям той эпохи, заявлял, что безуспеш-
ность коммунизма стала очевидной. Однако для иранского вождя не это было 
главным. 

Письмо (Имама) Хомейни носило философский характер. Имам писал: «Я 
хотел привлечь внимание Горбачева к проблеме мира земного и мира потусто-
роннего. В этом заключался основной смысл моего письма.» Горбачев как ате-
ист – руководитель КПСС - естественно, не понимал философии духовного ли-
дера Ирана. Горбачев в своем ответе ограничился вопросами двусторонних от-
ношений, регионального сотрудничества способами их решения. 

Моя поездка в Иран имела большое значение. Еще до приезда мой визит 
привлек внимание иранской прессы. Особое внимание в СМИ уделялось моей 
запланированной встрече с Имамом Хомейни и вручению ему ответа Горбаче-
ва.  

Помимо встречи с (Имамом) Хомейни программа визита предусматрива-
ла также встречи с другими иранскими руководителями, в том числе с прези-
дентом Хаменеи, премьер-министром Мусави, председателем парламента Раф-
санджани, министром иностранных дел Валаяти. С Валаяти у меня были очень 
дружеские отношения. Он был врачом, и не входил в ряды религиозных фана-
тиков. 

Политические круги Ирана расценивали этот визит важным по той при-
чине, что я привез в Иран письмо Горбачева Имаму Хомейни. Это письмо и от-
ношение иранской стороны к нему расценивались как важный фактор для по-
следующих событий в регионе. Мой визит в Иран был важен также с той точки 
зрения, что в тот период Запад, и, в частности США, оказывали на Иран силь-
нейшее политическое давление, и за десять лет свели политические связи со 
страной до минимального уровня. Ключ успеха моего визита в Иран зависел от 
содержания письма Горбачева. 

По прибытии в Иран Валаяти сказал мне, что Имам готов к встрече. Я 
тоже возлагал на эту встречу большие надежды, и именно с таким настроением 
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поехал в город Кум. Хомейни по причине неважного самочувствия и по реко-
мендации врачей никого не принимал. Для меня было сделано исключение, 
причиной чего было то, что я являлся министром иностранных дел великой 
державы. Возможно, что была и другая причина. Мне пришла даже такая 
мысль, что, может быть, это было связано с такой исторической причиной, как 
давнее внимание Ирана к Грузии. 

Шел снег. (Имам) Хомейни жил на высоком месте. При входе нужно бы-
ло, как и в мечети, снимать обувь. Я разулся и остался в носках. Это было для 
меня несколько неудобно. Представьте себе человека, одетого в соответствии с 
дипломатическим этикетом, но без ботинок. Как если бы мы находились в свя-
тилище, с той разницей, что нам нельзя было отделяться от других и нам нужно 
было разговаривать. Одновременно мне нужно было добиваться согласия сво-
его собеседника. 

С самого начала мне было сказано, что я являюсь первым политиком, ко-
торого принимает Имам, и что после исламской революции вплоть до сего-
дняшнего дня никто из иностранных гостей не встречался с Имамом. Из-за ма-
лости выделенного времени я должен был закончить встречу в течение 15-20 
минут. 

Мы молча ждали, осматривали помещение – монашеское жилье (Имама) 
Хомейни. Было видно, что в этом жилище наибольшее значение имело пости-
жение смысла жизни. Ничто не должно было мешать Имаму. Обстановка была 
очень простой – на полу комнаты был постелен ковер серого цвета. В комнате 
со мной и с переводчиком было несколько человек с принимающей стороны. 
Они тоже молчали и дожидались Имама. 

На какой-то момент я обратился в мыслях к истории. Многие грузины в 
прошлом проводили много времени в приемной дворца иранских шахов. Верно, 
что в этот раз я прибыл сюда в качестве представителя другой страны, но, тем 
не менее… Я ощутил неловкое чувство. Я вспомнил, что в совсем недавнем 
прошлом грузин по национальности - лидер большого государства – решал в 
Тегеране со своими партнерами мировые проблемы. В то время судьба Ирана в 
наибольшей степени зависела от воли этого грузина. 

В этих местах много снега не бывает, однако во время снегопада стано-
вится холодно. Я был в носках, и у меня стали мерзнуть ноги. Нас заставили 
ждать примерно 15 минут. Потом я понял, что там было так принято – встречи с 
иранскими официальными лицами обычно начинаются на 15 минут позднее на-
значенного времени.  

Спустя несколько минут мне подали знак, что он идет. Сначала в комнату 
вошел сын Имама. Он почтительно сказал мне, что Имам уже идет. В комнату 
вошел щуплый старик с приятным лицом, седобородый, на голове в соответст-
вии с местным обычаем - черная шапочка без полей, в серой одежде. Он сел ря-
дом с нашими стульями на угол софы. Нас представили. Если бы рядом с нами 
никого не было! Однако каждое мое движение, каждое слово и даже каждый 
взгляд в сторону были объектом пристального внимания. От телевидения нико-
го не было – не было никого. 
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Валаяти заранее сказал мне, что для хорошей, результативной встречи 
будет лучше, чтобы я в течение 15-20 минут рассказал, что написал Горбачев в 
своем письме. Я поздоровался, и кратко пересказал то, что написал Горбачев в 
своем ответном письме на письмо Имам (как я уже говорил, письмо носило фи-
лософский характер). Он слушал меня 15 минут. Иногда кивал головой. Затем 
он погрузился в глубокую задумчивость и сказал: 

- Я разочарован. Я слышал, что Горбачев - мыслящий человек Я не слу-
чайно написал ему письмо. В письме речь шла о месте человечества в этом ми-
ре и в потустороннем мире. 

Я не задумываюсь о проблемах этого мира. Я размышляю о потусторон-
нем мире, и на этот вопрос я не получил ответа. Что касается нормализации от-
ношений, то я поддерживаю это». 

После этих своих слов он встал и попрощался со мной. На какой-то мо-
мент я ощутил чувство неудовлетворения. Я вышел, обулся, однако с трудом - 
ноги заледенели. Про себя я считал, что визит не принес приемлемых результа-
тов. Я сказал своим спутникам, что, возможно, будет лучше отменить другие 
запланированные встречи (с Рафсанджани, Хаменеи, официальный прием). Ме-
ня волновал один вопрос. Я не хотел, чтобы был нанесен урон авторитету ми-
нистра иностранных дел. Валаяти все понял. Он сказал мне, что свяжется со 
мной. 

На самом деле было не в интересах Ирана доставить неудовольствие Со-
ветскому Союзу. После встречи с (Имамом) Хомейни посол Ирана в Советском 
Союзе Хейрани Ноубари связался с моими спутниками и попросил следующим 
образом согласовать со мной текст сообщения о встрече с (Имамом) Хомейни: 

«Иран оценивает эти переговоры положительно, на их положительные 
моменты будет обращено соответствующее внимание. Говорится, что Иран за-
интересован в развитии отношений с СССР. Имам, выслушав содержание 
письма Горбачева, одобрил его. Иранские СМИ полностью воспроизведут вы-
сказывания Имамa по этому вопросу. К сожалению, ввиду рекомендаций вра-
чей встреча была непродолжительной. Она была даже длинней, чем советовали 
доктора». 

Я согласился с таким мнением. Через полчаса мне позвонил Валаяти и 
сказал: «Имам чрезвычайно доволен, и если у вас есть переводчик, включите 
телевизор». Я включил телевизор, и что мы видим: эта новость затмила все ос-
тальные сообщения. Текст сообщения выглядел следующим образом: «Это бы-
ла историческая встреча. После этой встречи начнется новый этап отношений с 
СССР. Встреча длилась целый час. Это не имело прецедента. Радушный прием, 
теплое прощание. Имам положительно оценил письмо Горбачева». Вслед за те-
левидением сообщение стали повторять радиостанции и газеты. Еще вчера на-
ходились в изоляции, а сейчас для них открылись врата Запада. 

Я провел там два дня. Вечером во время приема Валаяти повторил, что 
Имам был бесконечно рад этой встречей. Это была особая встреча (без всякого 
сомнения, Валаяти не мог говорить этого без согласия имама). 
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- Однако он закончил разговор двумя словами. Как мне представляется, у 
нас не получилось настоящей беседы. 

Валаяти в ответ сказал мне: Вы не поняли. Он три раза в знак согласия 
кивнул. Знаете, как это для нас важно? Это знак уважения и чрезвычайно боль-
шого внимания. 

Короче, все знаки и движения, все особенности культуры требуют своего 
особого толкования и понимания. Этот визит с точки зрения полученных ре-
зультатов был историческим. В Иране до сего времени вспоминают этот визит. 
После моего возвращения в Грузию Рафсанджани приезжал в Тбилиси. Он ска-
зал мне, что я был единственным иностранцем, который встречался с Хомейни. 

(Имам) Хомейни был великим человеком. Своим посланием он покончил 
с изоляцией, в которую сам поставил Иран. Удивительно, но с того времени ус-
тановились новые отношения между Ираном и Грузией – новый тип отноше-
ний, основанных на принципе равенства. Встреча с Хомейни оказывала воздей-
ствие на мои отношения с Рафсанджани, Хатами и другими иранскими руково-
дителями в течение многих последующих лет. Несмотря на то, что по ряду во-
просов у нас были различные позиции (даже по вопросу нефтепровода), с мол-
чаливого согласия (Имама) Хомейни между Грузией и Ираном сформировались 
теплые и чрезвычайно позитивные отношения, о чем следует говорить отдель-
но.  

Шеварднадзе Э. Мысли о прошлом и будущем // 
http://www.iranembassy.ru/includes/imam.html?PHPSESSID=9l4sbieitastc0q2tokpp

dojp6 

Махмуд Ислами. Взгляд на Исламскую Революцию в Иране 

Правление династии Пехлеви началось в 1925 году коронацией Реза-
шаха. Навязывание западного образа жизни иранскому обществу в течение 16 
лет правления Реза-шаха, в том числе снятие чадры у женщин насильственны-
ми административными методами, привели к сильному недовольству масс и 
всенародным волнениям, в ходе которых служители шахского режима совер-
шили массовое убийство людей в мечети Гавхаршад. Реза-шах, разрешивший 
немецким экспертам работать в государственных учреждениях, с началом вто-
рой мировой войны впал в немилость к союзникам (антигитлеровской коали-
ции). 

После объявления ультиматума вводили в страну свои силы англичане - с 
юга и русские - с севера. Вслед за этим Реза-шах под давлением союзников от-
рекся от престола в пользу своего сына Мухаммада Резы Пехлеви и сам был со-
слан на остров Морис (южное побережье Африки). 

Мухаммад Реза Пехлеви не мог продолжить диктаторское правление сво-
его отца и, следовательно, в стране наступил период относительной свободы. В 
результате наблюдалась определенная политическая деятельность, началось 
народное движение за национализацию нефтяной промышленности во главе с 
доктором Мухаммадом Мосаддыком и аятоллой Кашани, что привело к утвер-
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ждению соответствующего Проекта по нефти парламентом страны 20 марта 
1951 года. После чего в мае того же года доктор Мосаддык достиг поста пре-
мьер-министра, а когда шах отказался подчинить ему военное министерство, 
подал в отставку. Затем многие города были охвачены народными восстаниями 
и доктор Мосаддык вторично стал премьер-министром. Но вслед за этим воз-
никли разногласия между основными лидерами движения, и шах, покинувший 
до этого Иран, 19 августа 1953 года путем переворота свергнул народное пра-
вительство доктора Мосаддыка. Это привело к ослаблению позиции англичан в 
Иране и усилению влияния США в политической, экономической и культурной 
жизни страны. 

В этот период партии и политические группировки, которые не смогли 
заслужить доверие народа, и не в состоянии были противостоять шахскому ре-
жиму, покинули политическую сцену, а в борьбу вступило опирающееся на ре-
лигиозную веру масс духовенство. В 1962 году был выдвинут Проект земель-
ной реформы, якобы обеспечивающий социальное равенство по всей стране. 
Этот Проект, который по сути своей преследовал иные цели, столкнулся с со-
противлением духовенства, в том числе самого Имама Хомейни. Вследствие 
прогрессивной, просветительской деятельности Имама Хомейни и борющегося 
духовенства и после нападения служителей шахского режима на медресе «Фай-
зие» города Кума в апреле 1963 года всеобщая борьба приняла другой характер. 
И Имам Хомейни своим выступлением 3 июня 1963 года разоблачил преступ-
ную и предательскую деятельность шаха. После этого выступления представи-
тели борющегося духовенства подверглись аресту по всей стране, а в полночь 5 
июня был арестован и перевезен из Кума в Тегеран сам Имам Хомейни. Собы-
тия 5 июня (15 хордада) были сопряжены со всенародными протестами и гибе-
лью тысяч людей. 6 апреля 1964 года Имам Хомейни был освобожден из тюрь-
мы, но, увидев его стойкость и непримиримость, режим сослал его в Турцию, а 
затем в Иран. 

После изгнания Имама открытый протест народа уступил свое место тай-
ной вооруженной борьбе. В частности, в 1964 году было совершено покушение 
на жизнь тогдашнего премьер-министра Хасана Али Мансура, а на его место 
был назначен Амир Аббас Ховейда. Шах в целях демонстрации своего могуще-
ства и отвлечения внимания народа стал проводить различные празднества с 
неимоверными материальными и финансовыми расходами, в то время как 
большинство жителей сел и части городов были лишены элементарных жиз-
ненных условий. Постепенно лишились популярности среди народа созданные 
шахом различные партии, а в 1974 году партия под названием «Растахиз» 
(«Возрождение») была объявлена единственно законной партией в стране. Бы-
тующий до этого календарь хиджри - солнечный был заменен на новый кален-
дарь, основанный на истории шахских династий. 

В 1976 году после прихода к власти в США президента Джимми Картера 
проведенная им, так называемая политика о «свободах человека» придавала 
свободолюбивый облик диктатуре, и Джамшид Амузгар стал заместителем 
премьер-министра. В это время мученическая смерть (шахадат) Сейида Моста-
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фа Хомейни, сына Имама, стала причиной массовых поминальных собраний, 
проведение которых режим не в состоянии был предотвратить. 

Первая искра Исламской Революции вспыхнула после публикации оскор-
бительной статьи в адрес Имама в прошахской газете «Эттилаат», после чего 
надвигались волны народного протеста в таких крупных городах как Кум, Теб-
риз, Езд, Исфаган и во всех других городах Ирана. Не помогла и новая замена 
премьер-министра (им стал Шариф Имами), ибо 8 сентября 1978 года военным 
властям противостояла огромная масса протестующего народа, и началось 
убийство беззащитных людей. С началом учебного года новая волна протестов 
началась в школах и университетах, а затем распространилась на предприятия, 
госучреждения. Ничем не смогли помочь и военные власти во главе с Азхари и 
Шапуром Бахтияром (очередной премьер-министр), и в результате шах вынуж-
ден был покинуть Иран. 

Имам Хомейни 1 февраля 1979 года возвратился из Франции в Иран, на 
встречу ему в аэропорт "Мехрабад" вышли миллионы людей. В это время ин-
женер Базарган со стороны Имама был назначен временным премьер-
министром страны. После тяжелой десятидневной борьбы, 11 февраля 1979 го-
да с режимом Пехлеви и шахской системой было покончено, и началась новая 
эра в истории Ирана. 

Всенародным голосованием и поддержкой народа (98,8%) в Иране была 
установлена Исламская Республика. В 1980 году Иран порвал свои отношения с 
Америкой. 

В сентябре 1980 года с широкомасштабным нападением на Иран по всей 
продолжительности западной границы страны началась ирако-иранская война. 
Навязанная кровопролитная война Ирака против Исламской Республики Иран 
продолжалась 8 лет. В результате были превращены в руины многие города и 
села, подвергались бомбардировке важные экономические, промышленные 
центры страны и даже больницы, 

Хотя в ходе этой оборонительной войны многие стойкие верой и храбрые 
люди нашли смерть мучеников (шахадат), но и народу удалось нанести серьез-
ный урон агрессорам. И, наконец, после восьмилетней борьбы в 1988 году была 
подписана Резолюция о прекращении огня между воюющими сторонами. 

В июне 1989 года скончался Имам Хомейни - великий руководитель и ос-
новоположник Исламской Республики Иран. Маджлесе Хобреган (Собрание 
Экспертов) избрало господина Аятоллаха Хаменеи на пост Руководителя Ис-
ламской Республики Иран. ...  

Одним из главных лозунгов революции была «Независимость». Конечно, 
под лозунгом «независимость» не подразумевалось, что Иран был частью ка-
кой-либо другой страны или официально находился под протекторатом другого 
государства. Здесь имелась в виду независимость страны от влияния сверхдер-
жав, его свободная политическая воля. Эта цель в результате Исламской Рево-
люции была достигнута. А ныне свободная политическая воля стала желанной 
нормой для Исламской Республики Иран. Свидетельством тому является прин-
цип «не Запад и не Восток», проявлением которого служит самостоятельная 
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дипломатическая линия Ирана в рассмотрении двусторонних, региональных и 
мировых вопросов. 

... Исламская Революция была движением за политическое обновление 
общества; следовательно, ее победа привела к расширению политической и со-
циальной информированности различных слоев общества. Поколение, воспи-
танное революцией, путем создания различных независящих от государства ор-
ганизаций и объединений принципиально сводило на нет проявление эгоизма и 
своевластия. Это один из основных организационных шагов, которые сделаны в 
Иране после Исламской Революции. Президентские выборы 1997 года являют-
ся убедительным свидетельством свободы и. справедливости в Исламской Рес-
публике Иран. 

... Самым объективным достижением Исламской Революции является за-
мена наследственной монархии на «Исламскую Республику», где, согласно 
Конституции, невозможно принятие любых мер и утверждение любых законов, 
противоречащих предписаниям ислама. В контроле над этим вопросом заклю-
чается главная задача религиозного руководителя. Таким образом, Исламская 
Революция создала форму религиозного правления, которая стала причиной 
возникновения различных теорий среди специалистов. Создание образца рели-
гиозного правления в современном мире - результат Исламской Революции в 
Иране. 

... Освобождение энергии и энтузиазма молодежи, желающей служить 
своей стране, было одним из важных достижений Исламской Революции, что 
привело к широкой созидательной деятельности в селах и отдаленных уголках 
страны. Хотя восьмилетняя война Ирака против Ирана и экономическое эмбар-
го великих держав оказали отрицательное воздействие на движение созидания, 
тем не менее, согласно статистическим данным, объем завершенных в послед-
ние годы работ по благоустройству превышает общий объем соответствующих 
работ всего периода правления Пехлеви. Нынешняя атмосфера в иранском об-
ществе в корне отличается от прежних времен, и это явное влияние широкой 
созидательной деятельности. По сравнению со временами прежнего режима 
были достигнуты заметные успехи в области образования, здравоохранения, 
оборонной деятельности, промышленности и сельского хозяйства.  

... Один из основных факторов общественного развития страны - это за-
метное повышение роли женщин в общественной жизни. Женщины Ирана в 
период правления режима Пехлеви из-за наличия антирелигиозной атмосферы 
отстранились от общественной деятельности. Но ныне с учетом благоприятной 
моральной атмосферы их влияние заметно во всех сферах политической, эко-
номической жизни, сфере образования и здравоохранения. Сейчас более 40% 
рабочего персонала и более 40% студентов вузов составляют женщины. В стра-
не более 10 видных кинорежиссеров - женщины, а при шахском режиме среди 
кинорежиссеров была всего одна женщина. 

... Всем известно, что после Исламской Революции в области искусства 
достигнуты большие успехи. Свидетельством тому - многочисленные призы, 
присужденные в последние годы иранским фильмам на международных кино-
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фестивалях в Нанте, Чикаго, Лукарно Каннах и т.д. Ежегодно в стране снимает-
ся более 60 художественных фильмов. Преобладание морально-эстетических 
тем в трудах писателей, поэтов, драматургов, каллиграфов и других деятелей 
искусства придает их произведениям больше привлекательности и значимости. 

Иран и иранцы / Сост. и пер. М. Бехнама и М. Махшулова.— Алматы: Куль-
турное Представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в Ка-

захстане, 1998 // http://iran.ru/rus/irantsi.php 

Ежов Г. Свидетельства очевидца. 50 лет из истории Ирана 

... Осенью 1951 года, после окончания Московского института востокове-
дения и получения диплома, в котором моя специальность была обозначена как 
«персидский язык», а «квалификация – «референт-переводчик по Ирану», я не-
ожиданно для себя был командирован в Тегеран «старшим переводчиком прав-
ления Русско-Иранского банка». Отношения между нашими странами в те годы 
были натянутыми, и МИД Ирана иногда месяцами не выдавал въездные визы 
даже дипломатам...  

... На территории торгпредства была пробурена глубокая скважина, да-
вавшая в дом чистую воду. Водопровода в Тегеране в то время не было воду 
брали из уличных арыков, по которым она пускалась дважды в месяц по одно-
му дню, или покупали у водовозов, которые на одноколках, запряженных ло-
шадью, в желтых бочках с номером развозили воду из городского каната, кото-
рый назывался «шахским». 

... Шумный город с центральными торговыми улицами Лалезар и Надери, 
магазинами, полными разных неизвестных мне товаров, произвел на меня неиз-
гладимое впечатление. По улицам проезжали редкие еще в то время автомоби-
ли, неторопливо проходили ишаки, груженные разными фруктами. Между ни-
ми сновали велосипеды – «Кадиллаки бедного человека», как их называли 
иранцы. В то время они были едва ли не самым массовым видом транспорта в 
городе. Мне тоже выдали английский велосипед, на котором я ездил по делам – 
автобусы всегда были набиты людьми (мужчины входили в заднюю дверь, 
женщины в переднюю, причем салон автобуса был разделен железной трубой 
поперек), там было жарко и душно. 

... В те годы в стране было неспокойно. Иранцы протестовали против 
войны в Корее, многие вступали в Иранское общество сторонников мира. Под 
Стокгольмским обращением сторонников мира было собрано около 2 млн. под-
писей. Иранское правительство под давлением общественности отменило свое 
решение о посылке военного контингента в Корею. Иранцы выступали против 
засилья англичан на нефтяных промыслах страны и против попыток американ-
цев захватить их свои руки. Они требовали восстановления торговых связей 
Ирана с Советским Союзом, признания КНР, отмены преследования прогрес-
сивных партий в стране. 

В итоге иранский меджлис принял решение о национализации Англо-
Иранской нефтяной компании, которая была фактическим хозяином иранской 
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нефти в течение нескольких десятилетий. В ответ Англия и США направили в 
район Персидского залива около 40 военных кораблей, раздали оружие иран-
ским племенам, жившим в южных районах, агитируя выступить против Тегера-
на, «который отбирает у них нефтяные богатства». Назначенный на пост пре-
мьер-министра Хоссейн Ала стремился договориться с англичанами и одно-
временно подавить народные волнения, введя военное положение, что вызвало 
новую волну протеста и всеобщую забастовку нефтяников. Шах был вынужден 
отправить его в отставку и назначить премьер-министром Мохаммеда Мосад-
дека – руководителя Национального фронта, выступавшего за полную нацио-
нализацию нефтяной промышленности. 

Все чаще происходили студенческие беспорядки и демонстрации рабо-
чих, требовавших улучшения условий труда. Полиция и войска разгоняли де-
монстрации и арестовывали зачинщиков. Разгоралась борьба между сторонни-
ками и противниками премьер-министра Мосаддека, выступавшего за либера-
лизацию внутренней политики и противостоявшего и англичанам и американ-
цам в нефтяном вопросе. В Иране были закрыты британские консульства и 
культурный центр. США и Великобритания объявили экономическую блокаду 
Ирану, за ними последовали и остальные послушные им страны. Иранское пра-
вительство отчаянно нуждалось в валюте. Мосаддек просил советское прави-
тельство закупать у Ирана нефть в течение 3-х лет за 50% рыночной стоимости, 
предоставить кредит в сумме 10 млн.долларов и вернуть золото, принадлежав-
шее иранской стороне. Наше правительство отказалось удовлетворить его 
просьбы, хотя по оценкам экспертов, СССР в том году провез через Черное мо-
ре 12 млн. т. нефти, закупленной по мировой цене… Все это иранцы вспомнили 
нам еще перед революцией 1979 г. 

В конце апреля 1951 г. доктор Мосаддек провел Закон о национализации 
нефти через обе палаты парламента и вскоре представил новое правительство и 
его программу, первым пунктом которой значилось выполнение принятого за-
кона на всей территории Ирана в полном объеме. Программа была утверждена, 
после чего была создана комиссия по ликвидации Англо-Иранской нефтяной 
компании. 

Правительству Мосаддека пришлось работать в очень тяжелых условиях, 
на него оказывалось сильное давление, как справа, так и слева. Шахский двор и 
проанглийская часть парламента критиковали его за то, что после национализа-
ции нефти страна перестала получать от ее реализации стабильный доход, а 
продавать нефть Иран не мог из-за экономической блокады. Часть же левых 
партий во главе с народниками обвиняли его в нерешительности, сговоре с им-
периалистами. Англия обратилась в Международный суд в Гааге, требуя при-
знать национализацию нефти в Иране незаконной, но доктор Мосаддек заявил в 
суде, что никакие законы не дают права этому государству решать внутренние 
проблемы его страны. 

В то же время в Иране происходили выборы в парламент XVII созыва. 
Правительство пыталось сорвать выборы, но часть депутатов оказалось все же 
выбранной, и этого количества хватило, чтобы парламент мог начать работу. 
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Возвратившись из Гааги, Мосаддек явился в парламент и подал прошение об 
отставке своего кабинета. Парламент снова поручил ему сформировать каби-
нет. Мосаддек заявил, что согласится лишь в том случае, ели ему будет подчи-
няться армия во главе с военным министром. Дело в том, что в Иране сущест-
вовало правило, согласно которому все военные назначения осуществлялись 
лично шахом, который день от дня усиливал свое влияние в армейских кругах, 
поэтому у Мосаддека было опасение, что шах может с помощью армии совер-
шить переворот и задушить национальное движение. 

В итоге его отставка была принята, и 21 июля 1952 г. премьером был на-
значен Кавам-эс-Салтане, симпатизировавший англичанам. Это сразу же вы-
звало бурю протеста, Народный фронт выступил в защиту Мосаддека, по горо-
дам прокатилась волна забастовок под лозунгами «Смерть шаху!», «Смерть 
англичанам!». Уже 23 июля новый премьер ушел в отставку, и правительство 
было вновь сформировано Масаддеком, который получил право не только кон-
тролировать министерство обороны, но и применять в случае необходимости 
чрезвычайные меры. В тот же день из Гааги пришло сообщение о том, что Ме-
ждународный суд отказался рассматривать иск английского правительства. Та-
ким образом, Иран выиграл дело. Сложившаяся ситуация не могла устроить ни 
Великобританию, ни США и они начали подготовку к смещению иранского 
премьера. В июле 1952 г. Вашингтон решил перейти к более действенным ме-
рам. ...  

Мобилизовав всех американцев, а их в Иране было от 3 до 4 тысяч, он с 
помощью Захеди открыл тюрьмы, и всем выпущенным уголовникам платили 
деньги за то, что они ездили по городу на нанятых под угрозами такси с порт-
ретами шаха и кричали: «Да здравствует шах!». Один из американских офице-
ров подъехал на танке к дому Мосаддека и выстрелил из пушки по его спальне. 
Премьеру удалось спрятаться в доме у соседей, где его арестовали через неде-
лю, министра иностранных дел Фатеми нашли в какой-то деревне через два ме-
сяца, остальных членов кабинета также постепенно арестовывали. 

Расстреливали людей прямо на улицах. Мне надолго запомнилась высо-
кая белая стена в переулке около меджлиса, на которой виднелся след кровавой 
ладони и кровью же было написано: «йа марг, йа мосаддек» (смерть или Мо-
саддек). Кстати, плакат с изображением этой ладони использовало духовенство 
во время подготовки революции 1979 г. 

Начались суды, расстрелы и казни без всяких судов. Сотни погибших и 
тысячи заключенных – таковы были итоги противостояния Ирана и западных 
держав в нефтяном вопросе, а демократическое движение в стране было надол-
го подавлено и загнано в подполье. Через некоторое время шах подписал со-
глашение с международным консорциумом о передаче ему прав разведки и до-
бычи нефти на территории страны. 

Осенью 1977 г. я в качестве эксперта аппарата экономического советника 
вновь оказался в Тегеране. А через несколько недель в стране начались первые 
серьезные беспорядки. Газеты сообщали о крупных забастовках в Табризе, Ис-
фахане, Мешхеде и других городах, о столкновениях с полицией, о первых 
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жертвах. На стенах домов появились листовки различных левых организаций, 
часто можно было увидеть знак моджахедов с профилем автомата Калашнико-
ва. Брожение в стране усиливалось, все старания шахской администрации дер-
жать под контролем ситуацию оказались тщетными. Свой вклад в разжигание 
сопротивления вносил опальный имам Хомейни, который был сначала в Ираке, 
а затем переехал в Париж и оттуда передавал свои гневные антишахские посла-
ния. Переданные по телефону, они моментально записывались на кассеты, ти-
ражировались и через день-два становились всеобщим достоянием. 

Весь 1978 г. борьба усиливалась. В самом Тегеране стали расстреливать 
демонстрантов. Люди гибли десятками, трупы ночью убирали, но утром на ас-
фальте появлялись очерченные мелом контуры лежавших тел, на которых обя-
зательно лежали красные гвоздики. На огромном кладбище «Бехеште Захра», в 
южном пригороде Тегерана, для захоронения погибших было специально вы-
делено два участка. Духовные лидеры Тегерана созывали на митинги и демон-
страции сотни тысяч жителей. Колонны мужчин и женщин в черном во главе с 
муллами, держащими микрофоны, часами шли мимо нашего посольства в сто-
рону аэродрома, где митинговали на площади. Бросалось в глаза, как день от 
дня совершенствуется сама «технология» шествий. Сначала все возвращались с 
митинга пешком, неся знамена и плакаты, вскоре все это увозилось на маши-
нах, на больших грузовиках-платформах стали доставлять обратно женщин и 
детей. Богатые люди, желавшие как-то помочь демонстрантам, привозили в 
легковых машинах на перекрестки по ходу колонн ящики с минеральной водой, 
груды бутербродов. 

Предприятия не работали (машиностроительный завод в Араке, где были 
заняты наши специалисты, бастовали 8 месяцев, причем зарплату все это время 
выплачивали). Осенью 1978 г. создалась угроза остановки домны на Исфахан-
ском металлургическом комбинате, построенном при содействии СССР. Из-за 
забастовок горняков и железнодорожников угля и железной руды там остава-
лось на несколько дней. Все наши обращения в министерство и старания вла-
стей были бесполезны, домна могла затухнуть. Тогда мы связались с городским 
комитетом имама, откуда пришел молодой высокий мулла в золотых очках и, 
выслушав нашу просьбу, пообещал немедленно связаться со своим руково-
дством. А через день в газетах появилось короткое сообщение о том, что 
угольщики и рабочие железорудного месторождения начали добывать уголь и 
руду, а железнодорожники согласились перевозить ее на завод. Таким образом, 
наш завод не останавливался ни на один день, несмотря на то, что рабочие по-
сле смены шли на митинги и участвовали в общей борьбе против шахского ре-
жима. 

Но ситуация в целом обострялась все больше. 
Правительство ввело военное положение с запретом появляться на ули-

цах без пропусков с 21.00 до 5.00 утра. Верующие же выходили из мечети 
именно после 9 вечера. И часто большие группы людей, наэлектризованных и 
разгоряченных услышанным во время намаза, устраивали демонстрации, двига-
ясь обычно в сторону шахского дворца, где их встречали войска. Начиналась 
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стрельба на поражение. Обычно вечером я забирался на крышу, откуда в тихом 
ночном воздухе было хорошо слышны крики «Аллах акбар» и автоматные оче-
реди. А утром снова на асфальте лежали красные гвоздики… 

Шах не выдержал напряжения и покинул страну. Я был в этот день в рай-
оне Тегеранского университета, где собирал листовки, как вдруг все стоявшие 
автомашины стали беспрерывно сигналить и мигать фарами. Проезжавший ми-
мо водитель в ответ на мое удивление открыл дверь и жестом пригласил сесть, 
показывая пальцем на радиоприемник. Из приемника слышался голос диктора, 
заглушаемый гулом авиамоторов (кроме шахского «Боинга», который он вел 
сам, в воздух поднялись два звена «фантомов» и 100 вертолетов), который со-
общал, что в 12 часов 23 минуты Его Величество на самолете покидает пределы 
Ирана. 

Что началось вокруг, трудно описать словами! Люди обнимались, крича-
ли, забегали в кондитерские магазины и выбегали с коробками конфет, кото-
рыми угощали прохожих. Когда я добрался до дома, у меня карманы были на-
биты сладостями. Так принято выражать радость на Востоке. А через два часа 
крупнейшая иранская газета «Этелаат» выпустила специальный номер на га-
зетном листе было напечатано всего два слова «Шах рафт», то есть «Шах 
ушел». К мальчишкам, которые продавали этот листок на улицах, было не под-
ступиться. 

1 февраля 1979 г. в Тегеран из Парижа прилетел Хоймени, который прямо 
с аэродрома направился на кладбище «Бехеште Захра». Он ехал по трассе, на 
которой его встречали десятки тысяч иранцев. На крыше и на передних крыль-
ях его черного джипа лежали автоматчики. Впереди следовал крытый фургон 
наверху которого расположились кинооператоры, а вдоль дороги через 20-30 
метров стояла охрана. На кладбище Хоймени произнес свою первую на родине 
после 20-летнего отсутствия речь, которую слушали полтора миллиона присут-
ствующих. 

В городе наступило двоевластие, оно напоминало пороховую бочку, фи-
тиль которой уже подожжен, но никто не знает его длины. Вечером 10 февраля 
курсанты авиатехнического училища попросили показать им фильм о приезде 
имама в Тегеран. И хотя фильм этот уже транслировался по телевидению, ру-
ководство училища им отказало. Завязалась словесная перепалка, перешедшая в 
драку. Курсанты вскрыли склад, где хранилось оружие, началась стрельба. Кто-
то из них сообщил о происходящем в организацию фидаев, которые сразу же 
вступили в борьбу. По городу разносилась стрельба. Следующей ночью вос-
ставшие заняли радиостанцию, а на экране телевидения появился молодой дик-
тор в черном свитере (это было необычно, так как дикторы Тегеранского теле-
видения всегда были одеты по-европейски, с галстуками и платочками в карма-
не пиджака) и произнес три слова, которых ждала вся страна. Он сказал: «Энге-
лаб пируз шод» – «Революция победила». 

Он же до утра вел все передачи, которые в основном состояли из разно-
образных сообщений: от пожеланий до просьб прислать в такой-то госпиталь 
кровь или быстро направить отряд для отпора вылазки контрреволюции. Так 
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закончился первый этап Иранской революции, этап вооруженный. За ним по-
следовал более затяжной и сложный мирный этап, когда новая власть стала 
разбираться со своими бывшими союзниками по борьбе с шахской властью, ис-
кать и наказывать «виновных». Так, например, всем депутатам шахского пар-
ламента трех последних созывов было предложено сдать в казну все деньги, 
полученные ими в качестве зарплаты. 

Одновременно было объявлено о повышении минимальной заработной 
платы в 3 раза, об освобождении от платы за воду и газ малообеспеченных се-
мей, всем чиновникам-мужчинам добавляли пять лет стажа, а женщинам – 10, 
чтобы можно было быстрее уволить их на пенсию и освободить рабочие места 
для безработных молодых специалистов. Власть всячески старалась завоевать 
авторитет у народа, и на первых порах это ей удалось. Интересно отметить, что 
на второй день после революции по телевидению был показан «Броненосец 
«Потемкин» с хорошим закадровым переводом, а на третий – «Мать» по Горь-
кому. 

После революции я прожил в Тегеране еще два года, наблюдая, как анти-
шахские настроения постепенно ослабевали, уступая место антиамериканским. 
Особенно это стало очевидно после того, как американцы неудачно высадились 
в иранской пустыне с целью освобождения своих заложников, захваченных 
«студентами – последователями имама». Кстати, многие иранцы приписывали 
неудачу американцев в этой операции советскому вмешательству. «Я же знаю,– 
говорил мне один купец на базаре, – что это вы выпустили ракету по их само-
летам и сожгли их». 

Внешний враг был определен и обозначен, тем более что объявленной 
Ирану экономической блокадой США давали новый иранской власти хороший 
козырь в руки. Это послужило толчком к началу Ирано-иракской войны, в ко-
торой США выступили на стороне арабов. 

Вокруг света, №3 (2762), март 2004 г. 

Экономика и будущее Ирана как нефтяной державы. Нефть, газ и двойное 
сдерживание  

Успехи или неудачи Ирана в поддержании и расширении производства 
нефти и газа будут главным фактором в формировании его экономического бу-
дущего и политической стабильности. Иран остается с экономикой, в которой 
доминирует нефтяной сектор. Для полного восстановления и развития сущест-
вующих производственных мощностей с целью выполнения амбициозных за-
дач в будущем Иран нуждается в массированных внешних инвестициях в раз-
витие своих нефтяных и газовых месторождений, трубопроводов, предприятий 
по очистке и переработке и других, связанных с нефтяной сферой производств. 
Этим объясняется, почему в ноябре 1995 г. Иран провел у себя конференцию с 
целью привлечения подобных инвестиций. Иран представил 11 новых проектов 
по развитию нефтяной отрасли на общую сумму около 6 миллиардов долларов, 
и, несмотря на американское давление и угрозы США о введении санкций про-
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тив третьих стран, ему удалось привлечь внимание примерно 40 европейских и 
азиатских фирм.  

Пока же у Ирана есть слабые перспективы привлечения необходимых ему 
инвестиций в полном объеме. Даже японские компании, продемонстрировав-
шие серьезный интерес к иранскому нефтяному рынку, пока воздерживаются от 
первоначального финансирования (проектов) или других сделок. Этот подход 
часто является результатом давления со стороны США и их угроз введения 
санкций против зарубежных компаний. Тем не менее большинство проблем 
Ирана скорее созданы им самим, чем стали результатом американских санкций 
или политики сдерживания. Благополучная внутренняя экономика Ирана созда-
ет проблемы в финансировании некоторых сфер деятельности, которые прави-
тельство хотело бы финансировать с привлечением внутренних средств, и Ира-
ну не удается привлечь инвестиции по нескольким причинам.  

Ирану следует предоставлять более убедительные доказательства того, 
что его политика не вызовет новых кризисов и конфликтов и что его внутрен-
няя политика не приведет к национализации или навязанным изменениям в ус-
ловиях соглашений. Иран должен уметь более эффективно справляться со 
своими долгами и выплатами и без постоянных ненужных усилий уметь нахо-
дить компромиссы в реструктурировании сроков и объемов выплат. Ему следу-
ет предлагать внешним инвесторам значительно более привлекательные усло-
вия, такие как, например, его новые программы «скупки корпорациями собст-
венных акций». Ему следует упростить многие проекты или предусмотреть их 
поэтапную реализацию с тем, чтобы сократить объемы инвестиционных затрат 
и продемонстрировать реальные возможности их реализации.  

Пока Иран наглядно не продемонстрирует улучшения в своем подходе к 
определению предлагаемых им финансовых условий, похоже, он будет уязвим 
от американских санкций и финансового давления. Хотя многие потенциальные 
неамериканские инвесторы в настоящее время озабочены, по всей вероятности, 
больше ошибочным подходом Ирана к определению финансовых условий и ме-
тодам ведения им переговоров, чем американскими санкциями, даже сравни-
тельно незначительного давления на зарубежные компании и страны может 
быть достаточно для того, чтобы заставить их переориентировать инвестици-
онные потоки в менее рискованные предприятия. Японские и французские 
фирмы, а также такие ведущие западные фирмы, как Роял Датч Шелл Груп, уже 
дали понять об этом. В то же время следует подчеркнуть, что правительство 
США в формировании своей политики по отношению к Ирану, похоже, не об-
ращает должного внимания на потенциальную цену этого аспекта «двойного 
сдерживания». Любая попытка США оказать давление на Иран порождает не-
сколько важных проблем, которые, в свою очередь, увеличивают структурные 
проблемы иранской экономики:  

Если Иран в действительности предложит новые льготы и инвестицион-
ные условия, то он введет гораздо более драконовские санкции по сравнению с 
действующими ныне американскими. Но если он не пойдет на подобные изме-
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нения, то негативное воздействие американских санкций, очевидно, будет ог-
раниченным.  

Иран, несмотря на существующие в его нефтяном секторе проблемы, ве-
роятно, сможет и в дальнейшем поддерживать усилия в сфере обороны, про-
должать реализацию программ по разработке оружия массового поражения.  

Трудно представить, как усиление экономических санкций может помочь 
Западу избежать увеличения количества его проблем во взаимоотношениях с 
Ираном и активизации деятельности радикальных движений. Санкции дают 
Ирану новые основания возложить на США и другие зарубежные державы ви-
ну за его неудачи в развитии нефтяного и газового сектора.  

Ослабление иранского нефтяного и газового сектора вряд ли способству-
ет тому, чтобы сейчас или в будущем поведение Ирана стало более умеренным. 
Если планы Ирана по расширению его экспорта провалятся, и он будет вынуж-
ден изыскивать возможности максимализации цен на нефть и газ, для него бу-
дет все более соблазнительным запугивать и угрожать своим соседям, получая 
тем самым доходы за их счет. В действительности Иран будет скорее более 
прагматичен во взаимоотношениях со своими соседями по региону Персидско-
го залива, если его доходы от нефти и газа будут увеличиваться.  

Ослабление иранского нефтяного и газового сектора сделает более ло-
гичной деятельность Ирана по развитию ядерной энергетики, что неизбежно 
облегчит его проблемы, связанные с вопросом распространения ядерных воо-
ружений.  

Если говорить в более широком смысле, то Соединенным Штатам не уда-
лось урегулировать конфликтную ситуацию между своей политикой сдержива-
ния и своей же энергетической политикой. Экспертные прогнозы в США гово-
рят о перспективах устойчивого повышения уровня добычи нефти и газа в Ира-
не, но Иран не сможет легко выдержать нагрузки, связанные с расширением 
своего производства. Эти вопросы приобретают особую важность, поскольку 
политика США негативно воздействует на способность и других «стран-
париев», таких как Ирак и Ливия, в будущем достичь планируемого уровня 
производства.  

Экономические параметры сдерживания невозможно отделить от полити-
ческих и военных параметров. Конечно, определяющие американскую полити-
ку лица могут сколько угодно заявлять, что экономическое давление будет 
иметь хотя бы какое-то сдерживающее влияние на усиление иранской военной 
мощи и тем самым понизит потенциальную цену экономической нестабильно-
сти с точки зрения мировых расценок на нефть, внутренней экономической не-
стабильности и реваншизма в ответ на политику Соединенных Штатов. Тем не 
менее, фактом является то, что в политике двойного сдерживания заложены 
мощные негативные факторы и экономические санкции, нацеленные на всю 
иранскую экономику, и они представляют собой тупой инструмент, который в 
конечном счете может принести больше вреда, чем пользы.  

Для снижения уязвимости от возможных нападений на свои объекты по 
добыче, переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов Иран также 
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имеет большие стратегические запасы нефти. В настоящее время Иран ведет 
строительство хранилища в Харге общей вместимостью в 15,5 млн. баррелей и 
уже имеет хранилища и необходимую инфраструктуру в Роттердаме, Гавре и в 
Греции. В июле 1995 г. также достигнуто соглашение с Южной Африкой об 
аренде емкостей вместимостью в 15 млн. баррелей в хранилище общей вмести-
мостью в 45 млн. баррелей, расположенном в бухте Салдахна около Кейптауна. 
У Ирана есть танкерный флот, включающий, по крайней мере, 2 супертанкера 
водоизмещением свыше 400 тыс. тонн нефти (ULCC), 10 танкеров водоизме-
щением 160 тыс. тонн и более (VLCC) и 10 танкеров по перевозке продуктов 
нефтепереработки. В 1996 г. Иран получит еще два VLCC, а в 1997 г. - еще три 
VLCC. Он планирует заказать еще 16 транспортных судов, но пока у него нет 
для этого достаточно средств. Однако Иран дополнительно использует чартер-
ные рейсы для ликвидации негативных последствий в результате потери транс-
портных возможностей американских нефтяных компаний.  

Хотя Иран и изменил свою рыночную политику в отношении нефтеэкс-
порта и пострадал от американских санкций, Япония стабильно продолжает ос-
таваться крупнейшим покупателем иранской сырой нефти. В настоящее время 
Иран ведет экспортную реализацию своей сырой нефти в основном по контрак-
там, заключаемым на квартал, а не на основе гибких оперативных соглашений и 
договоренностей, что преобладало в этой сфере в начале 90-х годов. В процессе 
этих изменений NIOC ввела как ограничения в плане пункта назначения дос-
тавки, предотвращая тем самым возможность покупателя перепродавать иран-
скую сырую нефть, так и исключила из списка партнеров несколько крупных 
западных торговых компаний, в том числе Glencore и Philbro.  

Роль американских компаний в распределении иранской нефти также со 
временем изменилась. В 1991 г. компании США приобрели примерно 6,8% сы-
рой нефти Ирана, в 1992 г. - 19,2%, в 1993 г. - 23,2%, в 1994 г. 23,3%, хотя пря-
мой импорт США иранской нефти прекратился в 1993 г., а с 1987 г. был гораз-
до ниже 100 баррелей в день. В первом квартале 1995 г. Иран отправлял на экс-
порт приблизительно 2,6 млн. баррелей сырой нефти в день. Эта иранская 
нефть закупалась компаниями или филиалами, расположенными в Европе 
(35%), Азии (32%), США (23%), Южной Африке (10%), Бразилии (0,02%). Ос-
новные американские компании, которые имели оговоренные по срокам кон-
тракты на приобретение иранской сырой нефти, включали EXXON (250-300 
тыс. баррелей в день); Coastal (130 тыс.), Bay Oil (70 тыс.), Caltex (60 тыс.) и 
Mobil (40-50 тыс.).  

Новые санкции, введенные США в 1995 г., заставили расположенные в 
США компании прекратить продажу иранской нефти на зарубежных рынках. 
Тем не менее принуждение американских компаний расторгнуть контракты 
имело сравнительно небольшое негативное влияние на иранский экспорт, по-
скольку американские санкции уже поставили барьер на импорт иранской неф-
ти в США, и основной объем иранской сырой нефти был предназначен для 
очистки и переработки в Европе и Азии. К моменту введения американских 
санкций уже существовало 44 других покупателя иранской сырой нефти, и ев-
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ропейские и азиатские фирмы вскоре смогли заменить американские компании. 
Более того, Иран зафрахтовал 28 танкеров ULCC и VLCC для хранения избы-
точного количества нефтепродуктов и их транспортировки.  

Если посмотреть на существовавшие уровни экспорта нефти до и после 
введения санкций, то в сентябре 1995 г. Иран экспортировал 2,445 млн. барре-
лей в день, а в октябре -2,745 млн. В августе Иран всего добывал 3,7 млн. бар-
релей в день, в сентябре - 3,495 млн, в октябре - 3,795 млн. Для поддержания 
этого уровня экспорта Иран должен был пойти на некоторые уступки в ценах, 
но с момента введения новых американских санкций ему удалось расширить 
свои европейские рынки, и в октябре 1995 г. объемы его экспорта в Азию дос-
тигли 839 тыс. баррелей в день цифра несколько выше, чем цифра его экспорта 
в 812 тыс. баррелей в день в 1984 г., когда принадлежавшие США нефтяные 
компании все еще играли важную роль в транспортировке и распределении 
нефти. Иран также запланировал, что объемы его среднего ежемесячного экс-
порта с 2,54 млн. баррелей в день возрастут в 1995 г. до 2,82 млн.  

Нет доказательств того, что американская политика сдерживания оказала 
существенное негативное воздействие на доходы Ирана от экспорта, которые 
были подвержены лишь естественным колебаниям из-за изменений в мировых 
ценах на нефть. В 1994/95 гг. общая стоимость совокупного иранского экспорта 
нефти и газа составили 14,6 млрд. долл., а в 1995/96 гг. - 14,8 млрд. долл. Прав-
да предполагается, что в 1996/97 гг. эта цифра уменьшится до 14,5 млрд., одна-
ко это может произойти в силу более слабого нефтяного рынка, а не в результа-
те влияния санкций. Международное агентство по энергетике (IEA) и незави-
симые эксперты прогнозируют в дальнейшем рост общей стоимости совокуп-
ного иранского экспорта нефти и газа до 15,0 млрд. долл. в 1997/98 гг., 15,2 
млрд. в 1998/99 гг. и 15,5 млрд. в 1999/2000 гг.- что почти равняется уровню го-
довых доходов с учетом прогнозов на мировые цены, сделанных ША перед тем, 
как Соединенные Штаты запретили расположенным в США нефтяным компа-
ниям заниматься распределением иранской нефти. Примеры ведения Ираном 
торговли отражают рост объемов экспорта нескольким ключевым партнерам и 
попытку снизить объемы импорта. В первой половине 1995 г. стоимость амери-
канского экспорта в Иран равнялась лишь 267 млн. долл., а как только были 
введены новые американские санкции, экспорт и вовсе был прекращен. За пер-
вые три квартала 1995 г. японский экспорт в Иран составил 496 млн. долл. (па-
дение на 46% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, хотя 
иранский экспорт в Японию составил 2,1 млрд. долл. - падение только на 3%). 
Хотя и нельзя проводить прямые сравнения по странам с точки зрения показа-
телей за те же самые периоды времени, все же следует отметить, что итальян-
ский экспорт в Иран снизился на 47%, а импорт вырос на 40%. Для Германии 
оба этих показателя снизились соответственно на 17% и 8%, французский экс-
порт в Иран понизился на 17%, а импорт возрос на 5%. Для Великобритании 
оба показателя соответственно выросли на 5% (вследствие продажи Велико-
британией нефтяного оборудования, в предоставлении которого Ирану отказа-
ли Соединенные Штаты) и на 10%. В целом ОАЭ не предоставляют сведений о 
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торговле с Ираном, однако известно, что в первом квартале 1995 г. экспорт из 
Дубаи в Иран составил 478 млн. долл., а импорт - 11 8 млн. долл. В предыду-
щий период экспорт из Дубаи сократился на 25% вследствие принятия Ираном 
жестких мер против контрабанды и использования твердой валюты.  

Как результат, этот аспект политики двойного сдерживания США оказы-
вается для Ирана скорее раздражителем, нежели чем-то более серьезным. В 
действительности осуществление этой политики скорее бьет по нефтяным до-
ходам американских компаний, чем по доходам Ирана от нефтяного экспорта.  

Cordesman A.Н. and Ahmed S. Hashim. Iran: Dilemmas of Dual Containment. - 
Colorado-Oxford. 1997. – СС. 100-102; 113-115 // Алиев С.М. История Ирана. ХХ 

век. – М.: ИВ РАН-Крафт+, 2004.  
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