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Часть I  
Проблема
Как это опьяняет, воодушевляет — чувствовать себя 
Богом-отцом и раздавать направо и налево категори-
ческие характеристики дурного нрава и склонностей.

Альбер Камю
Только простые и спокойные речи созревают сами по 
себе. Ибо смерч не длится целое утро. И ливень с грозой 
не длится целый день. Кто их автор? Небеса и земля. 
Но даже они не могут заставить столь неистовые яв-
ления продолжаться долго. Насколько же истинно это 
для поспешных, опрометчивых усилий человека.

Лао-цзы

Глава 1  
Что такое «промывка мозгов»?

Дискуссия о сущности «промывки мозгов» напоминает дзенскую 
сентенцию: «Чем больше мы об этом говорим, тем меньше это пони-
маем». Путаница начинается с самого термина: нового и одновремен-
но прочно вошедшего в повседневный язык. Впервые его использовал 
американский журналист Эдвард Хантер для перевода китайского 
разговорного выражения hsi nао (буквально «промывать мозг»).

А вскоре термин зажил своей жизнью. Изначально с его помощью 
описывались китайские методы индоктринации, а затем его стали 
использовать по отношению к российским и восточноевропейским 
подходам и вообще ко всему, что делали коммунисты. Это выражение 
употреблялось на территории США, иногда со спасительным от-
тенком юмора (карикатуры и комиксы New Yorker, посвященные же-
нам, «промывающим мозги» мужьям), либо с язвительной окраской, 
когда южные сегрегационисты обвиняли всех, кто одобряет расовое 
  равенство, в том, что те находятся под влиянием «левой промывки-
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мозгов». Так же безответственно это выражение использовали люди, 
выступавшие против фторирования питьевой воды, против законода-
тельства о психическом здоровье и т. д. То есть группы людей, объеди-
ненные совместной борьбой против чего угодно, активно применяли 
этот термин против своих реальных или воображаемых врагов.

 «Промывка мозгов» даже обросла мифами: это либо «таинствен-
ный восточный прием», либо обдуманное применение результатов, 
полученных Павловым на собаках. Некоторые утверждали, что и сам 
термин, и результаты его применения — это фантазия американских 
корреспондентов.

Отдельные профессионалы в результате самоанализа не раз за-
давались вопросом, не оказываются ли они в процессе своей деятель-
ности виновными в «промывке мозгов»: педагоги — в преподавании, 
психиатры — в тренингах и психотерапии, теологи — в своих мето-
дах религиозного воспитания. Ведь противники любого подобного 
рода деятельности могут всегда сказать, что это «всего лишь "про-
мывка мозгов"». Другие усматривают «промывку мозгов» в американ-
ской рекламе, в учебных программах крупных корпораций, в частных 
средних школах и др. Эти опасения иногда имеют под собой почву. 
Однако беспорядочное употребление вышеназванного термина только 
вносит в это понятие путаницу.

В итоге «промывка мозгов» видится всесильным, непреоборимым, 
магическим методом достижения полного контроля над человеческим 
сознанием. Конечно, оно не является таковым, и подобная трактовка 
превращает это выражение во вдохновляющую идею, объединяющий 
принцип для страха, негодования, побудительных мотивов к подчи-
нению, оправдания неудачи, безответственного обвинения и прочего 
диапазона эмоционального экстремизма.

Можно сделать вывод, что термин неточен, и забыть о нем, но тог-
да будет недооценена главная проблема нашего времени — проблема 
психологии и этики направленных попыток изменять людей. Ибо сам 
процесс, который дал повод для возникновения термина «промывка 
мозгов», является реальным: официальная китайская коммунисти-
ческая программа szu-hsiangkai-tsao (по-разному переводимая как 
«идеологическое перевоспитание, пересоздание», «идеологическая 
реформа» или «исправление мышления») фактически появилась в ка-



 5

честве одной из самых мощных среди когда-либо предпринимавших-
ся попыток манипулирования человеком. Программа не является 
новшеством: навязанные догмы, инквизиция и массовые движения по 
обращению в иную веру существовали в каждой стране и в каждую 
историческую эпоху. Но китайские коммунисты придали своей про-
грамме более организованный, всесторонний и тотальный характер, 
а также оснастили ее смесью сильнодействующих психологических 
методов.

Западный мир слышал об «исправлении мышления» в основном 
в применении к военной обстановке: полученные во время корейской 
войны от взятого в плен персонала ООН признания в ведении воен-
ных действий с применением синтетического бактериологического 
оружия и коллаборационизм, которого добились от этих пленных. 
Однако это были всего лишь экспортные версии программы «исправ-
ления мышления», нацеленной преимущественно на самих китайцев 
и энергично применявшейся в учебных заведениях, тюрьмах, рабочих 
и крестьянских организациях.

«Исправление мышления» состоит из двух основных элементов: 
признание вины, разоблачение и отречение от прошлого и настоящего 
«зла»; и перевоспитание, переделка человека в соответствии с комму-
нистическим образцом. Эти элементы тесно взаимосвязаны и частич-
но совпадают, поскольку приводят в действие ряд вариантов давления 
и призывов — интеллектуальных, эмоциональных и физических, на-
целенных на социальный контроль и личностное изменение.

Американская пресса и общественность были очень обеспокоены 
этой темой, но зачастую предоставляемая информация была сенса-
ционной по характеру, искаженной из-за недостаточной осведомлен-
ности или запутанной благодаря сильным эмоциям, пробуждаемым 
концепцией промывки мозгов.

Возникает ряд вопросов: можно ли заставить человека изменить 
свои верования и убеждения? Если такая перемена происходит, на-
долго ли это? Каким образом китайские коммунисты добиваются этих 
странных признаний? Верят ли люди в собственные признания, даже 
когда они являются ложными, неискренними? Насколько   успешно 
«исправление мышления»? Существует ли какая-нибудь защита  
против него? Имеет ли оно отношение к психотерапии? Как все это 
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связано с Советской Россией и международным коммунизмом? Как 
можно распознавать аналоги «исправления мышления» в рамках на-
шей собственной культуры и что мы можем с ними сделать?

Именно с этими вопросами я прибыл в Гонконг в конце января 
1954 года. Всего за несколько месяцев до этого я принимал участие 
в психиатрической экспертизе репатриированных американских 
военнопленных в ходе обменных действий в Корее, известных как 
Большой обмен; потом я сопровождал группу этих людей на воен-
но-транспортном судне назад в Соединенные Штаты. По описаниям 
пережитого репатриантами я собрал немалую информацию о ки-
тайских коммунистических методах достижения признаний. Чтобы  
изучить этот вопрос более детально, конечно же, оптимально было 
бы работать с людьми, которые прошли через «исправление» непо-
средственно в самом Китае.

В Гонконге я планировал только краткую остановку по пути  
из Токио назад в Америку, однако мои планы поменялись, и я решил 
провести научное исследование по вышеуказанному вопросу.

В ходе работы я обнаружил, что подобной проблемой были 
озабочены и некоторые западные ученые и дипломаты, которых 
потрясли результаты программ идеологической обработки, при-
меняемых в материковом Китае. Они рассказывали мне о западных 
миссионерах, которые приезжали в Гонконг после сенсационных 
«шпионских» признаний в тюрьме, чрезвычайно сильно сбитые 
с толку в отношении того, во что они верили; о молодых китайских 
студентах, нарушающих самые священные заповеди своей культуры, 
публично осуждая родителей; об известных профессорах с мате-
рика, отказывающихся от своего «преступного» прошлого и пере-
писывающих свои научные труды с марксистской точки зрения.  
По моей просьбе ученые устроили мне встречи с несколькими та-
кими людьми.

Эти встречи буквально потрясли меня: пожилой европейский 
епископ, с трудом сидящий на больничной кровати, так глубоко по-
раженный могуществом тюремной программы «исправления мыш-
ления», через которую он только что прошел, что способен только 
осудить ее как «союз с демонами»; и молодая китайская девушка, 
все еще потрясенная групповой ненавистью, направленной против 
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нее в Пекинском университете, и при этом все же сомневающаяся, 
не проявила ли она эгоизм, уехав оттуда. 

Я понял, что эти два человека прошли через наиболее фунда-
ментальные китайские программы «исправления мышления» и что 
Гонконг предлагал уникальную возможность изучения данного «ис-
правления». Я решил остаться там для исследования этого психиа-
трического феномена.

Глава 2  
Исследование в Гонконге

Основная моя задача в Гонконге состояла в том, чтобы отыскать 
людей, прошедших через интенсивный опыт «исправления мышле-
ния», и найти с ними общий язык. Ведь я изучал не «психическое 
заболевание» или модели невроза, а скорее личностные достоинства, 
источники силы, а также человеческую уязвимость.

Вскоре выяснилось, что те, кто подвергся подобному опыту, де-
лятся на две группы: граждане западных стран, прошедшие «исправ-
ление мышления» в тюрьмах, и китайские интеллектуалы, которые 
подверглись ему в университетах или «революционных училищах». 
Стало ясно, что интенсивная работа с небольшим количеством людей 
гораздо ценнее, чем поверхностные контакты со многими. «Исправле-
ние мышления» было сложным личным опытом, потому требовалось 
время, чтобы субъект исследования стал достаточно мне доверять 
и  мог полностью раскрыться. А с китайцами исследование ослож-
нялось еще и восточноазиатской культурной моделью, требовавшей 
произносить лишь то, что, по мнению говорящего, желает услышать 
его собеседник.

Все двадцать пять западных и пятнадцать китайских субъектов 
исследования имели опыт, подпадавший под категорию «исправле-
ния мышления». Однако существовали различия в этих двух груп-
пах: и в типе программ, которым их подвергли, и в их культурном 
и   историческом происхождении, воспитании, среде. Эти различия 
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были важными факторами, которыми я руководствовался при про-
ведении научных изысканий и при оценке материала. Мне пришлось 
принять их во внимание и при определении структуры данной кни-
ги: часть II относится только к западным субъектам исследования, 
часть III — исключительно к китайцам, а в части IV я занимаюсь 
рассмотрением основных проблем, порожденных «исправлением 
мышления» в целом.

Большинство китайских субъектов исследования были посто-
янными жителями Гонконга, которые уехали с материкового Китая 
по причинам, зачастую связанным с негативной реакцией на «ис-
правление мышления». Я сумел побеседовать с некоторыми из них 
вскоре после того, как они приехали оттуда, но большинство прибыло 
в Гонконг несколькими годами ранее (между 1948 и 1952 годами), 
когда первая большая волна «исправления мышления» достигла наи-
высшего уровня, а образованным людям было еще не сложно по-
кинуть Китай. Работа с китайскими субъектами исследования была 
трудной, но одновременно и полезной. Их биографии многое рас-
крывали в истории современного Китая, а по реакциям можно было 
узнать немало ценного о китайском характере. Все это стало необхо-
димым для понимания самого «исправления мышления». Поскольку 
я не говорю по-китайски, с одиннадцатью из пятнадцати субъектов 
исследования мне пришлось пользоваться услугами переводчика; 
остальные четверо бегло говорили по-английски. Я был поражен 
эмоциональной глубиной, которой удалось достичь в этих трехсто-
ронних отношениях.

Ритмы работы с западными субъектами исследования оказались 
совершенно иными. Для них Гонконг был не домом, а всего лишь 
промежуточным эпизодом. Они приезжали сразу же после выматыва-
ющего испытания тюрьмой, обычно оставались в колонии несколько 
недель и затем отправлялись в Европу или Америку. Друзья, коллеги 
или консульские чиновники встречали их и заботились о них, посколь-
ку обычно бывшие заключенные были смущены, сбиты с толку и нуж-
дались в помощи. Их испуг и подозрительность заставили меня искать 
подходы к ним через тех людей, которым они больше всего доверяли.

Мои соглашения о встречах со всеми субъектами исследования 
были весьма гибкими и менялись в зависимости от обстоятельств 
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в каждом случае. Я настаивал только на возможности вести беседу 
в уединении; одно исключение — священник, из-за своих опасений 
потребовавший, чтобы его коллега оставался в комнате во время на-
ших разговоров.

Я стремился проводить как можно больше времени с каждым 
западным жителем в период его недолгого пребывания в Гонконге. 
Обычно в начале субъект исследования так же, как и я, страстно 
желал интенсивной работы. В среднем я проводил с каждым из них  
от пятнадцати до двадцати часов; с некоторыми — более сорока часов 
за несколько месяцев, и в одном или двух случаях у нас была един-
ственная беседа. Сессия могла длиться примерно от одного до трех 
часов. Таким образом, типичные отношения с западным субъектом 
исследования состояли из восьми или девяти двухчасовых интервью 
в течение восемнадцати-двадцати дней.

Со многими западными жителями общение было интенсивным 
и дружеским, свободным от формальностей. Хотя в основном это 
были европейцы, никаких языковых проблем не возникало, поскольку 
все западные жители в Китае бегло говорили на английском. Боль-
шинство бывших заключенных испытывали огромное внутреннее 
стремление говорить о пережитом. Некоторые из них относились ко 
мне с подозрением или неохотно открывали, что они делали в тюрьме, 
но почти всегда хотели облегчить душу.

Представившись и немного рассказав о своих научно-исследо-
вательских изысканиях, я обычно принимался задавать им вопросы 
об их тюремном опыте, стремясь узнать о нем детальнее. Что по-
разило меня больше всего, так это непосредственность рассказан-
ного материала: вышедшие из тяжелого испытания «исправлением» 
буквально на днях, люди все еще несли с собой всю его атмосферу. 
У них не было времени установить дистанцию между собой и своими 
переживаниями или начать создавать искажающие реконструкции, 
которые возникают в любой стрессовой ситуации. Свежесть данных 
была очень полезна в выражении подлинных эмоциональных токов 
«исправления мышления».

Почему эти субъекты исследования вообще соглашались со мной 
встречаться? Многие, пребывая в замешательстве, очевидно, просто 
следовали советам заботящихся о них людей. Некоторые заявляли 
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мне, что хотели бы внести вклад в систематическое изучение про-
блемы «исправления мышления».

Другие утверждали, что они хотят обсудить свой опыт с профес-
сионалом, чтобы лучше понять свои испытания. В основном я слушал 
и записывал, но, по их пожеланию, обсуждал с ними такие вещи, 
как механизмы чувств вины и стыда, а также проблемы идентично-
сти. Бывшие заключенные нуждались в психологической поддержке 
и понимании, а мне нужны были данные, которыми они могли меня 
снабдить: это был справедливый обмен.

Западная группа субъектов исследования распределялась так: 
общее количество — двадцать пять человек; по профессии — три-
надцать миссионеров, четыре бизнесмена, два журналиста, два врача, 
один филолог-исследователь, один университетский профессор, один 
морской капитан и одна домохозяйка; по национальности — семь 
немцев, семь французов, пять американцев, один голландец, один 
бельгиец, один канадец, один итальянец, один ирландец и один рус-
ский белогвардеец; по полу — двадцать три мужчины и две женщи-
ны; по возрасту — от двадцати до семидесяти лет, преимущественно 
между тридцатью пятью и пятьюдесятью годами.

В своих беседах с субъектами исследования в обеих группах 
я поднимал такие вопросы: каков был характер процесса, через ко-
торый этот человек прошел? Что было общего с другими субъектами 
в его эмоциональных реакциях? Как реагировал на этот процесс дан-
ный конкретный человек?

Кроме самих субъектов исследования я беседовал со всеми, име-
ющими малейшие познания об «исправлении мышления», среди 
тех, кого мог найти в Гонконге (китайцев или западных жителей). 
И одновременно с этим читал все, что мог найти по данному вопросу.

В ходе работы я понял, что главная причина путаницы с «ис-
правлением мышления» заключается в сложности самого процесса. 
Некоторые люди считали его жестоким средством подрыва челове-
ческой личности; другие рассматривали как глубоко «моральную» 
попытку привить китайскому народу новую этику. Оба эти мнения 
частично верны, и все же каждое из них — в той степени, в какой 
оно игнорировало противоположную точку зрения, — оказывалось 
обманчивым. Ибо это была комбинация внешней силы или при-
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нуждения с обращением к внутреннему энтузиазму через еванге-
листскую проповедь, что и придавало «исправлению мышления» 
эмоциональный размах и мощь.

Я сделал вывод: очень важно было рассмотреть, что скрывалось 
за «исправлением мышления» и побудило китайских коммунистов 
осуществлять такие чрезвычайные меры в столь широком масшта-
бе. Сложности их мотивировок будут обсуждены позже, а сейчас 
сделаем отступление, чтобы узнать поподробнее о китайской ком-
мунистической философии и о логическом обосновании данной 
программы.

Их ведущие политические теоретики много писали об общих 
принципах. Сам Мао Цзэдун в 1942 году изложил основные прин-
ципы наказания и излечения, которые всегда цитировались более 
поздними авторами. Чтобы преодолеть нежелательные и «неортодок-
сальные» тенденции, он определил, что

...следует соблюдать два принципа. Первый — 
«наказывать прошлое, чтобы предупредить 
будущее» и второй — «спасать люд ей, 
излечивая их болезни». Прошлые ошибки 
должны быть разоблачены, невзирая на чувства 
или лица. Мы должны использовать научный 
подход, чтобы анализировать и критиковать 
то, что было нежелательным в прошлом... 
В этом смысл принципа «наказывать прошлое, 
чтобы предупредить будущее». Но наша цель 
в разоблачении ошибок и критике недостатков 
подобна цели врача при лечении болезни. Суть 
намерения заключается в том, чтобы спасти 
челов ека, а не залечить его до смерти. Если 
у челов ека аппендицит, врач д елает операцию, 
и челов ек спасен... Мы не можем занимать 
опрометчивую позицию по отношению 
к болезням в мышлении и политике,  
но должны занимать позицию «спасения  
люд ей путем излечения их болезней».
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Данная тема развивается так: «старое общество» в Китае было 
(и остается) порочным и коррумпированным; это истинно из-за гос-
подства «эксплуататорских классов» — землевладельцев и капитали-
стов или буржуазии; каждый подвергался воздействию такого типа 
общества и поэтому сохраняет «порочные пережитки» или «идео-
логические яды»; только «исправление мышления» может избавить 
от них и превратить в «нового человека» в «новом обществе». Когда 
эта логика применяется к китайским интеллектуалам, то, кроме того, 
указывается, что они происходят из «эксплуататорских классов» или 
мелкой буржуазии, поскольку только люди из этих классов имели 
средства, чтобы получить образование.

В тюрьмах западные граждане (и их китайские сокамерники) 
сталкиваются со специальной уголовной версией этих принци-
пов:

Все преступления имеют опред еленные 
социологические корни. Оставленные 
старым обществом порочная ид еология 
и привычки, призывающие наносить 
ущерб окружающим ради личной выгоды 
и стремиться к наслажд ению без труда, 
все еще сохраняются в умах люд ей. 
Следовательно, если мы собираемся в корне 
уничтожить все преступления, помимо 
наказания преступника, мы должны также 
применить различные эффективные меры, 
чтобы преобразовать порочные ид еологические 
концепции в умах таким образом, чтобы 
обучить и пер евоспитать преступников 
в новых люд ей.

О тюремных учреждениях говорится как о «центрах перевос-
питания», «домах размышления» или даже «госпиталях идеологи-
ческого перевоспитания». В коммунистических тюремных кодексах 
описаны четыре типа учреждений: дом предварительного заключе-
ния, тюрьма, трудовая служба в корпусах реформы и учреждение 


