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С А М Ы Е  З Н А М Е Н И Т Ы Е  АФ О Р ИЗ М Ы 

М АО  Д З ЭД У Н А 

Настоящие герои — это массы, тогда как 

сами мы часто бываем наивны и несведущи. 

Не понимая этого, невозможно приобрести 

даже самых элементарных знаний.

История человечества — это непрерывное развитие 

из царства необходимости в царство свободы. 

Этот процесс не закончится никогда.

Всем товарищам следует проанализировать 

свою ответственность. Есть дерьмо — высрите, 

есть газы — пропукайтесь, и вам полегчает! 

Армия без культуры — это тупоголовая армия, 

а такая армия неспособна победить врага.

Знание — это предмет науки, и здесь не допустима 

ни малейшая нечестность или заносчивость. 

Здесь требуется прямо противоположное — 

честность и скромность.



С А М Ы Е  З Н А М Е Н И Т Ы Е  АФ О Р ИЗ М Ы 

М АО  Д З ЭД У Н А

Пусть расцветают сотня цветов, 

пусть соревнуются сотня учений.

Наш принцип — партия командует винтовкой. 

Мы никогда не допустим, чтобы винтовка 

командовала партией.

Мы — за уничтожение войны, мы не хотим войны. 

Но уничтожить войну можно только войной. 

Чтобы избавиться от винтовок, 

нужно взяться за винтовку.

Политика — это война без кровопролития, 

тогда как война — это политика с кровопролитием.

Мы можем научиться тому, чего не знаем. 

Мы не только способны разрушить старый мир, 

мы также способны построить новый.



ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Эта книга впервые увидела свет в 1966 году и с тех пор была 
издана тиражом более 1 миллиарда экземпляров. Красная книжи-
ца карманного формата — собрание цитат Мао Дзэдуна имелась 
в каждом китайском доме, она же стала своего рода «коммуни-
стическим молитвословом» для миллионов последователей Мао 
во всем мире. 

Мао Цзэдун (1893—1976) — одна из самых значительных 
и противоречивых фигур в политической истории XX века. 
Сегодня в Китае разрешено открыто высказываться о роли 
Мао в современной истории страны, допускаются рассуждения 
о негативных аспектах его руководства, однако слишком резкая 
критика не приветствуется и даже пресекается. В КНР официаль-
ной формулой оценки деятельности Великого кормчего остается 
цифра, данная самим Мао для характеристики Сталина (как ответ 
на разоблачения в тайном докладе Хрущева): 70 процентов побед 
и 30 процентов ошибок.  

Многие китайцы старшего поколения видят в Мао героя 
Гражданской войны, сильного правителя, харизматическую 
личность; они ностальгируют по прошлому: по уверенности 
в завтрашнем дне, равенству и отсутствию коррупции, суще-
ствовавшим, по их мнению, в эпоху Мао. Образованные люди 
старшего возраста и новые поколения, вкусившие блага пусть 
даже относительно, но все же открытого общества, не могут про-
стить Мао жестокости и ошибок массовых репрессий, особенно 
«культурной революции». 

А нам-то зачем цитатник Мао Дзэдуна? Может, он приго-
дится тем, кто мечтает о «сильной руке», о коммунистическом 
рае и о тиране, который навеет «сон золотой». Готовы ли они 
заплатить горькую и страшную цену за такой выбор? Ибо тира-
ны всех времен и народов имеют привычку запечатлевать свои 
благие идеи на скрижалях истории красно-кровавым цветом 
живой человеческой крови.



I. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Главная сила, движущая наше дело вперед,— Коммуни-
стическая партия Китая.

Теоретическая основа нашего мышления — марксизм-
ленинизм.

Выступление на открытии I сессии 
Всекитайского собрания народных представителей 

Китайской Народной Республики  
3-го созыва (15 сентября 1954 г.)

Чтобы произошла революция, 
нужна революционная партия. 

Без революционной партии, без партии, построенной 
на революционной теории марксизма-ленинизма и в марк-
систко-ленинском революционном стиле, невозможно вести 
рабочий класс и широкие народные массы к победе над им-
периализмом и его пособниками.

«Революционные силы всего мира, объединяйтесь для борьбы 
против империалистической агрессии!» (ноябрь 1948 г.) 

 Избранные произведения, т. IV

Без усилий Коммунистической партии Китая, без китай-
ских коммунистов как станового хребта китайского народа 
невозможно добиться независимости и освобождения Китая 
или индустриализации страны и модернизации ее сельского 
хозяйства.

«О коалиционном правительстве» (24 апреля 1945 г.) 
 Избранные произведения, т. III
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Коммунистическая партия Китая — это руководящее ядро 
всего китайского народа. Без такого ядра дело социализма 
не сможет победить.

Речь на встрече с делегатами III Всекитайского съезда 
Новодемократического союза молодежи Китая (25 мая 1957 г.)

Дисциплинированная партия, вооруженная теорией 
марксизма-ленинизма, применяющая метод самокритики 
и неразрывно связанная с народными массами; армия под 
руководством такой партии; единый фронт всех революци-
онных классов и групп под руководством этой партии — вот 
три главных оружия, с помощью которых мы победили врага.

«О демократической диктатуре народа» (30 июня 1949 г.) 
 Избранные произведения, т. IV

Мы должны верить в массы, мы должны верить в партию. 
Это два ключевых принципа. Если мы будем сомневаться 
в этих принципах, то ничего не достигнем.

«О кооперации сельского хозяйства» (31 июля 1955 г.) 
 Избранные произведения, т. V

Вооруженная марксистско-ленинской теорией и идеоло-
гией, Коммунистическая партия Китая принесла китайскому 
народу новый стиль работы, сущностью которого являются 
единство теории и практики, тесная связь с массами и само-
критика.

«О коалиционном правительстве» (24 апреля 1945 г.) 
 Избранные произведения, т. III

Ни одна партия не сможет привести великое революци-
онное движение к  победе, не  владея революционной 



7I. Коммунистическая партия

теорией, знанием истории и глубоким пониманием прак-
тического движения.

«Роль Коммунистической партии Китая 
в национальной войне» (октябрь 1938 г.) 

 Избранные произведения, т. II

Обеспечить лучшую жизнь сотням миллионов китайцев 
и превратить нашу экономически и культурно отсталую 
страну в процветающую, могущественную и высококультур-
ную — задача трудоемкая. Именно для того, чтобы успешнее 
справиться с этой задачей и плодотворнее сотрудничать со 
всеми некоммунистами, которыми движут высокие идеа-
лы и решимость продолжить преобразования, мы должны 
проводить упорядочение стиля, как сейчас, так и в будущем, 
постоянно освобождаясь от всего ошибочного.

Речь на Всекитайском совещании КПК по вопросам 
пропагандистской работы (12 марта 1957 г.)

Наша партия разработала генеральную линию и гене-
ральную политику Китайской революции, а также различные 
конкретные линии в работе и конкретные политические 
установки. 

Однако многие товарищи, хотя они и помнят конкретные 
линии в работе и отдельные политические установки нашей 
партии, часто забывают ее генеральную линию и генеральную 
политику. А если мы забудем генеральную линию и генераль-
ную политику партии, то превратимся в слепых, непол-
ноценных, бестолковых революционеров и, осуществляя 
конкретные линии и конкретные политические установки, 
потеряем ориентацию и будем уклоняться то влево, то 
вправо. Из-за этого наше дело будет страдать.

Речь на совещании кадровых работников 
освобожденного района Шаньси—Суйюань (1 апреля 1948 г.) 

 Избранные произведения, т. IV
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Политика и тактика — 
это жизнь партии. 

Руководящие товарищи на всех постах должны уделять 
им все свое внимание и ни в коем случае не допускать не-
брежности.

«Циркуляр об обстановке» (20 марта 1948 г.) 
 Избранные произведения, т. IV



II. КЛАССЫ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Классы борются друг с другом — одни побеждают, другие 
погибают. Такова многотысячелетняя история цивилизации. 
Толковать историю с этой точки зрения есть исторический 
материализм, занимать противоположную точку зрения — 
исторический идеализм.

«Отбросить иллюзии, готовиться к борьбе» 
(14 августа 1949 г.) 

 Избранные произведения, т. IV

В классовом обществе каждый человек является предста-
вителем определенного класса и любая без исключения 
идеология несет на себе классовую печать.

«О практике» (июль 1937 г.) 
 Избранные произведения, т. I

Перемены в обществе обусловлены главным образом 
развитием внутренних противоречий общества, то есть 
противоречиями между производительными силами 
и производственными отношениями, между классами 
и между новым и старым. Именно развитие этих проти-
воречий двигает общество вперед и дает толчок к смене 
старого общества новым.

«О противоречии» (август 1937 г.) 
 Избранные произведения, т. I

Беспощадная экономическая эксплуатация и политиче-
ское угнетение крестьян классом землевладельцев вызывали 
многочисленные крестьянские восстания, направленные 
против господства помещиков... Именно эта классовая борьба 
крестьян, эти крестьянские восстания и войны выступали 
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подлинными движущими силами исторического развития 
в китайском феодальном обществе.

«Китайская революция 
и Коммунистическая партия Китая» (декабрь 1939 г.) 

 Избранные произведения, т. II

В конечном счете национальная борьба является формой 
классовой борьбы. Негров в Соединенных Штатах угнетают 
только те белые, которые относятся к реакционным правя-
щим кругам. Они никоим образом не могут представлять 
рабочих, фермеров, революционную интеллигенцию и других 
просвещенных людей, которые составляют подавляющее 
большинство белых.

Заявление в поддержку 
справедливой борьбы американских негров 

против расовой дискриминации 
со стороны американского империализма (8 августа 1963 г.)

Враг сам по себе не погибнет. Ни китайские реакционеры, 
ни агрессивные силы американского империализма не сойдут 
в Китае с исторической сцены по своей воле.

«Довести революцию до конца» (30 декабря 1948 г.) 
 Избранные произведения, т. IV

Революция — это не званый обед, не занятия литературой, 
живописью или рукоделием; она не может быть такой же 
утонченной, неспешной и кроткой, такой же умеренной, 
сдержанной и  великодушной. Революция  — это бунт, 
насильственный акт, посредством которого один класс 
свергает господство другого.

«Доклад об исследовании крестьянского движения 
в провинции Хунань» (март 1927 г.) 

 Избранные произведения, т. I
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Наши враги — все, кто вступил в сговор с империализмом: 
милитаристы, бюрократы, компрадоры и крупные землевла-
дельцы, а также связанная с ними реакционная часть интел-
лигенции. Ведущая сила нашей революции — промышленный 
пролетариат. Нашими ближайшими друзьями являются 
весь полупролетариат и мелкая буржуазия. Что касается 
колеблющейся средней буржуазии, ее правое крыло может 
стать нашим врагом, а левое крыло — нашим другом, однако 
мы должны всегда быть начеку и не позволять ей вносить 
смятение в наши ряды.

«Анализ классов китайского общества» (март 1926 г.) 
 Избранные произведения, т. I

Я считаю, что это плохо, когда на нас — идет ли речь об 
отдельном человеке, партии, армии или школе — не напа-
дает враг, ибо это определенно означает, что мы опустились 
на один уровень с врагом. И наоборот, хорошо, когда враг 
атакует нас, ибо это свидетельствует, что мы провели четкую 
линию размежевания между ним и собой. Еще лучше, если 
враг исступленно нападает на нас и изображает нас как 
людей самых дурных и лишенных малейших достоинств; 
это показывает, что мы не только провели четкую линию 
размежевания между врагом и собой, но и многого достигли 
в работе.

«Когда враг нападает, это хорошо, а не плохо» (26 мая 1939 г.)

Мы должны поддерживать все, против чего борется враг, 
и бороться против всего, что враг поддерживает.

Интервью трем корреспондентам 
Центрального телеграфного агентства и газет «Саодан бао» 

и «Синьяминь бао» (16 сентября 1939 г.) 
 Избранные произведения, т. II
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Наша позиция — это позиция пролетариата и народных 
масс. Для коммунистов это значит, что они должны при-
держиваться партийной позиции, хранить верность духу 
и политике партии.

Выступление на совещании по вопросам литературы 
и искусства в Яньане (май 1942 г.) 

 Избранные произведения, т. III

Когда мы уничтожим врагов с оружием в руках, останут-
ся еще враги без оружия в руках; они во что бы то ни стало 
продолжат отчаянно бороться против нас, и мы не должны их 
недооценивать. Если мы не будем теперь ставить и понимать 
проблему таким образом, то совершим грубейшую ошибку.

Доклад на II Пленуме Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая 7-го созыва (15 марта 1949 г.) 

 Избранные произведения, т. IV

Империалисты и  внутренние реакционеры никогда 
не признают поражения и будут бороться до конца. Даже 
тогда, когда по всей стране установятся мир и порядок, они 
по-прежнему будут устраивать саботаж и провоцировать 
волнения, ежедневно и ежечасно пытаясь вернуть страну 
в прошлое. Это неизбежно и несомненно, и нам ни в коем 
случае нельзя ослаблять бдительность.

Речь на открытии I сессии Народного политического 
консультативного совета Китая (21 сентября 1949 г.)

В Китае преобразование общества в целом завершилось, 
если иметь в виду отношения собственности, и бурная клас-
совая борьба, свойственная предыдущему революционному 
периоду, в которой участвовали широкие народные мас-
сы, в основном подошла к концу. Однако еще сохраняются 
остатки свергнутого класса землевладельцев и компрадоров, 
еще сохраняется буржуазия, а переплавка мелкой буржуазии 
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только началась. Поэтому классовая борьба никоим образом 
не завершилась. Классовая борьба между пролетариатом 
и буржуазией, классовая борьба между различными политиче-
скими силами и классовая борьба на идеологическом фронте, 
которую ведут пролетариат и буржуазия, будет еще долгой 
и запутанной, временами даже существенно обостряясь. 

Пролетариат стремится преобразовать мир согласно сво-
ему мировоззрению, и буржуазия поступает так же. В этом 
смысле на вопрос, кто победит: социализм или капита-
лизм,— пока нет окончательного ответа.

«О правильном разрешении противоречий 
внутри народа» (27 февраля 1957 г.) 

 Избранные произведения, т. V

Потребуется еще довольно много времени, прежде чем 
определится исход идеологической борьбы между социа-
лизмом и капитализмом в нашей стране. Причиной этому 
служит тот факт, что влияние буржуазии и интеллигенции, 
оставшихся от старого общества, еще долго будет сохраняться 
в нашей стране, как и их классовая идеология. Недопонимание 
или полное непонимание этого ведет к грубейшим ошибкам, 
к игнорированию необходимости продолжать борьбу на идео-
логическом фронте.

«О правильном разрешении противоречий 
внутри народа» (27 февраля 1957 г.) 

 Избранные произведения, т. V

В нашей стране буржуазная и мелкобуржуазная, то есть 
антимарксистская, идеология будет сохраняться еще долгое 
время. В целом социализм в нашей стране установлен. Мы 
одержали главную победу в преобразовании собственности 
на средства производства, однако мы еще не добыли оконча-
тельную победу на политическом и идеологическом фронтах. 
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В идеологической сфере вопрос, кто победит в борьбе между 
пролетариатом и буржуазией, еще по-настоящему не решен. 
Нам еще предстоит вести продолжительную борьбу против 
буржуазной и мелкобуржуазной идеологии. Было бы ошибкой 
не понимать этого и отказываться от идеологической борьбы. 

Все ложные идеи, все ядовитые сорняки, все призраки 
и пугала должны подвергаться критике; ни в коем случае 
нельзя допускать их беспрепятственное распростране-
ние. Однако критика должна быть вполне обоснованной, 
аналитической и убедительной, а не грубой, бюрократи-
ческой, метафизической или догматической.

Речь на Всекитайском совещании КПК по вопросам 
пропагандистской работы (12 марта 1957 г.)

И догматизм и ревизионизм идут вразрез с марксизмом. 
Марксизм, несомненно, должен двигаться вперед; он должен 
развиваться вместе с развитием практики и не может 
оставаться неизменным. Застой и шаблон сделают его 
безжизненным. Однако никогда нельзя нарушать базовые 
принципы марксизма, иначе ошибки будут неизбежны. Это 
догматизм — рассматривать марксизм с метафизической 
точки зрения и считать его чем-то неподвижным. В то же 
время ревизионизм подразумевает отрицание базовых прин-
ципов марксизма и его всеобщей истины. Ревизионизм — это 
разновидность буржуазной идеологии. Ревизионисты отри-
цают различия между социализмом и капитализмом, между 
диктатурой пролетариата и диктатурой буржуазии. В дейст-
вительности они отстаивают не социалистический курс, а ка-
питалистический. В текущих обстоятельствах ревизионизм 
опаснее догматизма. Сейчас одна из важнейших задач для 
нас на идеологическом фронте — критиковать ревизионизм.

Речь на Всекитайском совещании КПК 
по вопросам пропагандистской работы (12 марта 1957 г.)
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Ревизионизм, или правый оппортунизм,— это буржуазное 
направление мысли, которое еще опаснее, чем догматизм. 
Ревизионисты, то есть правые оппортунисты, нападая на «до-
гматизм», признают марксизм только на словах. 

В действительности они нападают на саму сущность марк-
сизма. Они выступают против материализма и диалектики или 
искажают их; они выступают против демократической дикта-
туры народа и руководящей роли Коммунистической партии 
либо пытаются их ослабить, выступают против социалисти-
ческих преобразований и социалистического строительства 
либо пытаются их замедлить. После того как социалистиче-
ская революция в основном одержала победу в нашей стране, 
среди нас еще остается ряд людей, которые тщетно надеются 
на реставрацию капитализма и ведут борьбу против рабочего 
класса по всем фронтам, включая идеологический. Их луч-
шими помощниками в этой борьбе являются ревизионисты.

«О правильном разрешении противоречий внутри народа» 
(27 февраля 1957 г.) 

 Избранные произведения, т. V


