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К вопросу о разрушении
СССР
Мировая война 1914–1918 годов завершилась не только рядом пролетарских революций, но и зафиксировала то,
что отныне мотором развития капсистемы будет военно-политический фактор,
Механизм развития отныне будет таков:
война
разрушает
часть
военнопромышленного и экономического комплекса основных капстран и стран полупериферии, а их послевоенное восстановление становится двигателем развития мировой экономики примерно на два
десятка лет. В 1920-е и особенно в 1930е годы именно восстановление советской и германской экономик, их рывок не
только вытащил мировую экономику из
кризиса, но и стал основой её развития,
а также подготовил к следующей войне.
Аналогичным образом восстановление в
1945–1965 годах разрушенных войной
советской, германской, итальянской и
японской экономик породило соответственно четыре послевоенных «экономических чуда» и обусловило небывалый рост экономики в течение почти 30
лет.
Кстати, само существование почти
весь ХХ век СССР, а с рубежа 1940-х–
1950-х годов — соцлагеря, заставляло
буржуазию
государственнополитическими методами «прогибать»,
подстраивать экономические законы капитализма, придавая им нехарактерный
для него социальный облик, идя на
определенные социальные гарантии
своему пролетариату.
К середине 1970-х годов одновременно закончились «экономические чудеса», начались кризисные явления.
Пытаясь их не допустить, капстраны
ставят две задачи.
Первая. Мировая верхушка попыталась затормозить промышленный рост и

научно-технический прогресс. Идеологом постепенной деиндустриализации
был Римский клуб, созданный по инициативе Рокфеллеров. Уже в первом
докладе с характерным названием
«Пределы роста» (1972 г.) была выдвинута концепция «нулевого роста,
т.е. торможения экономического роста
политическими средствами во имя как
бы борьбы за сохранение природной
среды. В неомальтузианском по своей
сути докладе ставились также задачи
сокращения населения планеты и потребления.
Вторая задача была сложнее:
нейтрализация СССР и по возможности
втягивание советской верхушки в глобальные проекты Римского клуба, реализация которых объективно лишала
Советский Союз исторической инициативы, а затем и перспективы. Советская верхушка клюнула, и закончилось
это через полтора десятилетия горбачёвщиной.
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Мировая верхушка предложила Советскому Союзу несколько ловушек:
1) сотрудничество в области экологии на планетарном уровне;
2) совместное осуществление управления глобальными процессами;
3) организация подъёма цен на
нефть посредством конфликтов на Ближнем Востоке;
4) «лунная сделка» — признание советским руководством успеха первого
американского «прилунения» в обмен на
ряд финансово-экономических преференций;
5) политика «разрядки напряжённости» — передышка, необходимая прежде
всего США, оказавшимся на рубеже 1960х–1970-х годов в крайне тяжёлом экономическом и политическом положении.
Любому внимательному наблюдателю
было ясно: со временем США выберутся
из затруднительного положения и перейдут в контрнаступление. Однако советское руководство полагало, что
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ядерное оружие и нефть настолько весомые факторы, что обеспечат уважительное отношение к нему со стороны
североатлантических элит, и те пустят
советскую номенклатуру за мировой
стол на равных. Это было колоссальной
ошибкой.
Тот факт, что советское руководство
ответило Западу на их предложения
«да», были серьёзные социальные,
властные и идейные («мировоззренческие») изменения в советском обществе,
прежде всего в его системообразующем
элементе — верхних и средних сегментах партноменклатуры и КГБ.
Суть происходящего заключалась в
следующем. Отрицая капитализма по
линии производственных отношений,
СССР, в качестве производственной основы имел ту же систему производительных сил, что и капитализм — индустриальную, только менее качественную, несмотря на все достижения последних десятилетий. Чтобы преодолеть
это отставание и занять лидирующие
позиции, нужно было решить три задачи:
1) создать принципиально новую систему управления как необходимого
условия создания новой системы производства, превосходящей по своей производительности капиталистическую;
2) создать принципиально новую,
более мощную и одновременно более
дешёвую, чем газонефтяная, систему
энергетики;
3) обеспечить высокий уровень военно-технической защиты от внешнего
врага, т.е. империалистического окружения.
Имел ли СССР в середине 1960-х
годов возможности успешного решения
трёх названных выше задач и рывка в
коммунистическое будущее? Имел.

Уже к началу 1960-х годов под руководством академика В.М. Глушкова была
создана Общегосударственная автоматизированная система (ОГАС). Она переводила весь документооборот в электронный вид. Это было то, что сегодня
мы называем информационным обществом. Советское планирование старого
образца переводилось на кибернетические рельсы. ОГАС открывала путь к
рывку в коммунистическое развитие.
В это же время группа учёных под
руководством И.С. Филимоненко закончила работу по созданию гидролизной
установки, которая позволяла перейти к

дешёвой энергии, существенно сокращая
потребление нефти и газа.
Наконец, в середине 1960-х годов под
руководством советского авиаконструктора В.Н. Челомея был совершён такой
прорыв в военной технике, который, будучи реализован, оставлял США далеко
позади на многие десятилетия, если не
навсегда. Речь идёт о подводных ракетных комплексах, спутниках военного
назначения, пилотируемой платформе
«Алмаз» и о многом другом.

Однако ни один из этих проектов, обещавших рывок в будущее и победу социализма в мировом масштабе, реализован
не был. Все они были заблокированы
партноменклатурой.
В случае реализации, например,
ОГАС могло произойти то, чего Сталин в
1952 году хотел добиться политическими
средствами — отодвинуть партаппарат от
управления обществом, оставив ему
идеологию, пропаганду и подбор кадров,
а «центр силы» переместить в Совет Министров.
Не менее советской партийной верхушки был напуган и Запад, прежде всего
США. Администрация президента Джонсона создала специальную группу противодействия внедрению ОГАС под названием «остановить русский/красный код».
Началось шельмование Глушкова и ОГАС
как на Западе, так и в СССР. Постоянно
говорилось, что ОГАС — слишком дорогая затея, а потому не стоит взваливать
на нашу экономику такое бремя. На самом деле ОГАС делала прозрачными все
финансовые операции, что страшило
хозноменклатуру, поскольку практически
полностью исключалась возможность
всякого мухлежа.
В начале 1967 года комиссия ЦК
КПСС признала результаты работы группы Филимоненко выдающимся достижением в области физики, медицины и биологии, а полгода спустя новая комиссия
ЦК закрыла исследования, изъяла техническую документацию. Проект был не
просто спущен на тормозах, а зарублен.
Сработала та часть номенклатуры, которая уже была вовлечена в международную торговлю нефтью, жила предощущением от перспектив будущих прибылей и
сумела очернить идеи Филимоненко в
глазах брежневского руководства как
несбыточную.
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Разработки В.Н. Челомея тоже не
были реализованы. Противники Челомея, в том числе и агентура влияния
Запада, воспользовались «разрядкой», чтобы заблокировать внедрение
прорывной челомеевской военной
техники. Аргументы были просты: зачем нам всё это, если мы договариваемся с США об ограничении вооружений? В 1969–1972 годах работы практически по всем проектам Челомея
были приостановлены.
Шанс прорыва в коммунистическое будущее, победы над капитализмом был не просто упущен, высшая
номенклатура фактически сознательно
от него отказалась, предпочтя интеграцию в мировой рынок, т.е. в капиталистическую систему. Закоперщиками этого, по сути, предательства
выступала та часть номенклатуры, которая уже функционально была вовлечена в капсистему по таким линиям, как торговля нефтью, газом, алмазами, металлами и т.д. Таким образом,
определенная часть партийной и советской номенклатуры, включая определенный сегмент КГБ, превращались
в функциональный элемент западной
властной системы и были заинтересованы в расширении контактов с Западом, т.е. в интеграции СССР в капиталистическую систему. Надо ли говорить о том, что эти люди хотели «жить
как на Западе»?
Советское руководство относило к
своим заслугам заключение Хельсинского соглашения 1975 года, когда Запад, по сути, официально, пусть с некоторыми «изъятиями», признал Ялтинскую систему. Но Троянским конем
Хельсинских соглашений стала их так
называемая «третья корзина». Она
предполагала свободный обмен идеями, людьми и товарами в качестве
краеугольного камня гарантий основных человеческих свобод. Поэтому с
середины 1970-х годов Запад получил
законное право официально давить на
подписавший эту «корзину» Советский
Союз за несоблюдение тех или иных
пунктов. Надежды Брежнева на то, что
признание Ялтинского мира перевесит
«всю эту ерунду» «третьей корзины»,
аукнулись стране через полтора десятка лет.
Курс на ликвидацию СССР был
стратегической и долгосрочной задачей Запада. Запад не собирался сходу, в краткосрочной перспективе, уничтожать СССР, это было невозможно.
Но в долгосрочном проекте будущего
глобального мира социализма (или
тем более коммунизма) вообще не
должно было существовать — он должен был быть поглощён и растворен в
западном глобальном мире.
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В 1982 году в США произошло
внешне незначительное, но, как это
нередко бывает в истории, очень важное, с далеко идущими последствиями
событие. Президент США Р. Рейган
решил проверить, насколько точны
прогнозы ЦРУ относительно перспектив развития СССР. В них утверждалось, что экономика СССР, несмотря
на все трудности, развивается по восходящей и к концу 1990-х годов достигнет весьма высоких экономических
показателей. Сходные прогнозы давала израильская разведка. Рейган распорядился создать три аналитикопрогностические группы под руководством физика М. Гелл-Манна; социолога Рэндалла Коллинза; и группа под
управления Б. Боннера. Группы, работавшие независимо друг от друга, через несколько месяцев выдали практически одинаковые результаты. Они
прогнозировали мощный кризис, который должен был потрясти капсистему,
придя двумя волнами. Первая — в
1987–1988 годах, вторая, намного более мощная, с ощутимыми политическими последствиями во всём западном мире — в 1993–1994 годах.
Согласно прогнозам, экономика
соцлагеря должна была выйти из
кризиса с меньшими потерями, чем
капиталистическая: сокращение производство составляло 10-20%. Аналитики предсказывали, что на волне
кризиса весьма вероятен приход к
власти в Италии и Франции коммунистов (самих по себе или в союзе с
«левыми»), в Великобритании — левых лейбористов; в крупнейших городах США прогнозировались мощные негритянские бунты. Разумеется,
Рейгана и вся западную компанию
приход к власти таких сил на фоне
переживающих не лучшие дни США
серьезно напугал.
С момента получения прогнозов
трёх групп «окончательное решение
советского вопроса» стало задачей

Последствия

№ 1 администрации Рейгана и его союзников. Ясно, что решение не могло,
быть достигнуто военным способом
извне. СССР можно было ослабить
только изнутри — экономически, политически,
культурно-психологически.
Сделать это можно было только изменив социально-экономический строй
СССР и уже на этой и только на этой
основе превратив его в слаборазвитую
страну, сырьевой придаток Запада, зависимый от него технологически, финансово и идейно-культурно. На второй
год президентства Рейгана была подготовлена сверхсекретная директива «US
relations with USSR» («Отношения между США и СССР»). В ней чётко фиксировалась
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Таким образом, в 1983 году Запад,
США от политики внешнего воздействия на СССР («сдерживания», «локальных конфликтов») перешли к стратегии внутрисистемного разложения
противника, т.е. перенесли свои организационные действия на его территорию. При этом речь не шла о геополитическом уничтожении СССР, в лучшем
случае — о некоторой реконфигурации
с отделением, например, Прибалтики.
Но вышло иначе, свою роль сыграл
внутренний фактор, действия тех сил
внутри СССР, которые ставили задачу
изменить строй. В реальности получилось по Черномырдину: «хотели как
лучше, а вышло как всегда». Эти силы
не только изменили строй, но и развалили страну. Таким образом, задача
внутренних антисоветских сил и задача
американцев формально совпали —
формально, поскольку план США не
предусматривал развала СССР.
Разрушив лагерь социализма и Советский Союз, капитализм получил
огромный рынок сбыта своей продукции
и источник дешевого сырья, получил
второе дыхание для продолжения свое
существования и развития. Но экономическое порабощение требовало и политической капитуляции, установления, по
сути, внешнего управления. Способом
этого решения стала ельцинщина.
Приведенные исторические факты,
способствовавшие развалу СССР, являются, конечно, не причиной этой трагедии, а следствием разложения партии, ее руководящих кадров, отходом
от ленинских норм жизни, отстранения
трудящихся от реального управления
страной, исключения их контроля за
деятельностью партноменклатуры и
обратного воздействия на проводимый
политический и экономический курс.
Все это нам, нынешним коммунистам,
предстоит глубоко изучить и усвоить на
будущее.
И. Никитчук,
Председатель ЦС РУСО

цель: не уничтожение СССР, а изменение социально-экономического строя. В
частности, говорилось о том, что главным средством изменения советского
строя должно стать содействие экономическим операциям партноменклатуры и КГБ на мировом рынке и оказание
технологической помощи советской
экономике.
Расчёт ясен. Внешнеэкономические
операции, осуществлявшиеся определённым сегментом парт- и КГБ-номенклатуры, всё больше интегрировали верхушку СССР в капсистему и таким образом подрывали советский строй изнутри.
Технологическая «помощь» осуществлялась прежде всего тем сегментам советской экономики, которые тесно контактировали с Западом и развитие которых блокировало реальное развитие
СССР. Ну и сверхзадача — усиление
кризисных тенденций в советской экономике.
1. Экономические последствия
распада СССР

Распад СССР по праву можно назвать крупнейшим геополитическим событием XX века и это едва ли будет преувеличением. В течение столетия Российская империя, а
затем СССР являлись одними из крупнейших игроков на
международной арене, и вторую половину века СССР
вместе с другой крупнейшей державой – Соединенными
Штатами Америки поддерживали в своем противостоянии
всю сложившуюся после Второй Мировой войны систему
международных отношений. И вот зимой 1991 г. Союз Советских Социалистических республик в одночасье перестал существовать. Можно утверждать, что распад Советского Союза являлся без малого крупнейшей политической катастрофой ХХ века. Распад Советского Союза это
часть нашей личной биографии и драмы. Событие, которое дало начало новому витку истории России, которое до
сих пор влияет на нашу жизнь.

Распад СССР привел к разрыву большей части традиционных связей между хозяйственными субъектами в бывших
республиках, значительно уменьшил как в России, так и в
других государствах СНГ возможности для экономического
маневра финансовыми, производственными, природными и
другими ресурсами, вследствие обособления экономических
систем государств и повсеместного кризиса, связанного с
дезинтеграцией советской экономики. В этой ситуации Российская Федерация проиграла меньше других в силу относительной самодостаточности ее экономического потенциала [1].
Россия выиграла как от того, что постепенно отпала необходимость субсидировать бывшие советские республики, так и
от изменения структуры цен. Вместе с тем накопление
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крупного долга за российские энергоресурсы и иную продукцию со стороны Украины и некоторых других республик
показывает, что Россия продолжает играть роль донора на
бывшем советском пространстве без особых экономических
или политических выгод для себя.
Государственная территория сократилась на четверть,
население – наполовину [2]. Возникла проблема слабой развитости инфраструктуры, в особенности в новых приграничных областях страны.
На несколько лет стал затрудненным доступ на рынки сопредельных государств (часть из них утрачена безвозвратно),
что стоило России значительных потерь в виде недополученных доходов, а также имело серьезную социальную цену изза временной утраты возможности снабжать внутренний российский рынок более дешевыми овощами, фруктами и т.д.).
2. Политические последствия
В данной сфере распад СССР положил начало долговременному процессу изменения мирового и регионального баланса сил: экономических, политических, военных. По мнению Г. Киссинджера, государственного секретаря США в 1973
– 1977 гг., «…Советский Союз не должен был так быстро уходить из Восточной Европы. Мы очень быстро меняем баланс
в мире, и это может привести к нежелательным последствиям…». Вся система международных отношений стала менее
стабильной и менее предсказуемой. Отодвинув угрозу мировой войны, распад СССР повысил вероятность локальных
войн и конфликтов. Позже В.В. Путин отметил: «…Ситуация
на Северном Кавказе и в Чечне – это продолжение развала
СССР. Какое-то время я надеялся, что с ростом экономики и
развитием демократических институтов этот процесс будет
заторможен. Но жизнь и практика показали, что этого не происходит» [3].

Резко уменьшился международный политический потенциал
и влияние России на мировое сообщество по сравнению с
СССР, резко упала способность отстаивать свои интересы (выборы президента в республике Украина в 2004 г.). Россия постепенно теряет сферы влияния на постсоветском пространстве. Да, правительство стало использовать энергетический рычаг для усиления влияния на западе, да и подобная
стратегия является, на мой взгляд, очень нестабильной и односложной.
Внешний мир изменил отношение к России с опасения, на
активную экспансию, как в развивающуюся молодую страну.
Потенциальная возможность создания враждебного по отношению к ней окружения уменьшилась, во многом благодаря
резкому снижению военного потенциала. Нельзя точно сказать, хорошо это или плохо. С позиции патриотизма –
безусловно негативно.
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Социальные последствия

Разорваны миллионы человеческих связей, у людей
сформировался комплекс «разделенной нации». Чтобы попасть к родственникам, живущим на Украине, Россиянин должен был проходить таможенный контроль, чего раньше не
было, ввиду отсутствия границ. В 2003 г. компанией Romir Monitoring было проведено социологическое исследование по вопросу отношения россиян к распаду СССР. Респондентам в возрасте от 18 лет и старше были заданы следующие вопросы: «Как Вы считаете, был ли распад СССР
неизбежным или его можно было предотвратить? И В целом,
Вы сожалеете, что СССР распался, одобряете его распад или
Вам
это
безразлично?»
Подавляющее
большинство опрошенных ответило на первый вопрос: «Да, можно
было предотвратить», а на второй: «Сожалею».
Возникла проблема национальных меньшинств, проживающих вне своих национальных центров. В России заработала
машина национализма и расовой дискриминации. Защита интересов меньшинств средствами традиционной дипломатии в
долгосрочном плане требует комплексного подхода.
В странах Балтии резко ухудшилось отношение к преобладающему там русскому населению, начались гонения и
всяческие притеснения в их адрес. Появился легальный фашизм.
Имеет место проблема новых границ, способная вызывать
обострения в отношениях между государствами, образовавшимися на территории бывшего СССР, где такой проблемы
не существовало. Наиболее остро стоит проблема Калининграда, который оказался отрезан от большой России.
Иной аспект, подпавший под несколько предвзятую критику – экономика СССР. Застой, конечно, был, если говорить о
нем как о комплексе проявлений (закостенение госаппарата,
отсутствие новых тенденций в культурной жизни, давление
идеологических клише). Однако рост экономики был и составлял 3-4% в год, что в общем-то нормально для развитой
экономики. Техническая отсталость, конечно была, но сказывалось это в основном в быту. В целом же уровень технологических разработок был таким – 15% выше мировых стандартов, 70% на уровне; сейчас – соответственно 4 и 15%.
Проблемы в сфере управления, конечно, также были.
Громоздкого и чрезмерно централизованный аппарат был неадекватен нуждам гибкого управления. Систему сломали, однако в результате имеем в 4 раза больше чиновников на душу населения при ухудшении качества управления. В этом
отношении хотелось бы сослаться на пример Китая, который
решал аналогичные проблемы гибкой перестройкой системы
с передачей части функций на нижние «этажи».

Реальная же проблема – внутреннее разложение номенклатуры (связано с кризисом в сфере идеологии), отсутствовала
адекватной системы отбора кадров, имело место желание
прибрать к рукам собственность. К середине 80-х ощущалось
кризисное положение, необходимость перемен. За 3 года
(1982-1985 гг.) сменилось 4 генсека. В 1985 г. стоял выбор: 1)
реформы по китайскому образцу; 2) реализованный вариант
«нового мышления» – беспланово и непродуманно [4]. Современные попытки доказать, что реформа «по-китайски»
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была невозможна, базируется на утверждении о якобы слиш- Так, столкнувшись с реальными экономическими проблемами,
ком высоком уровне развития. Суть реформ по-китайски: ни- власти решили параллельно запустить политическую рефорчего не делать наобум, «нащупывать камни, переходя реку», му, основу которой составили гласность и плюрализм. В ресначала реформировать экономику, потом политику. Причина зультате население получило возможность возмущаться откризиса, на мой взгляд, в том, что сделали с точно- крыто. Где-то с 1988 г. началось скатывание в кризис.
стью до наоборот. Не использовали конкурентные преимущеВо внешней политике шел поворот в сторону односторонства СССР в 1980-е гг.
них уступок Западу в условиях внутреннего кризиса. Как укаНастоящей проблемой была откровенная бездарность зывалось выше, в 1988 – 1991 гг. доминировали «антисоюзруководства и наличие неблагоприятных факторов. Так, ные» настроения, которые базировались даже не столько на
например, 50 млрд. руб. давала торговля водкой, а Горбачев массах, сколько на обозначенной выше «триаде» –
развернул антиалкогольную кампанию. В то же самое время коммерсанты, интеллигенция, местная национальная номенимело место резкое падение цен на нефть, в том числе и из- клатура, которую в первую очередь интересовала власть в
за структурной перестройки экономики Запада; Чернобыль – своих, если так можно выразиться, уделах (типичные приме1986 г., землетрясение в Армении – 1988 г.
ры – Шеварднадзе, Назарбаев, Ниязов, Алиев) [5].
Распад СССР не стал окончательным актом, а запустил
долгосрочный процесс создания и развития новых независимых государств. Этот процесс характеризуется значительной
нестабильностью. Некоторые государства могут оказаться
нежизнеспособными, что приведет к их распаду, существует
возможность
образования
новых
государств
(Абхазия, Преднестровье). Подобную ситуацию в настоящее время
можно наблюдать во многих республиках бывшего СССР: в
Грузии это проблемы, связанные с попытками отделения Абхазии, Аджарии, Южной Осетии. В Молдове – приднестровская проблема. Эту нестабильность придется регулировать –
желательно политическими методами, и огромную роль в
этом вопросе должна сыграть Российская Федерация, ни в коем случае не устраняясь от проблем бывшего СССР. Иначе,
вместо нас эту проблему решит Запад, и Россия окончательно
потеряет влияние на пространстве бывшего СССР.
Б.А.Ершов

В чем важность 6-го пленума
ЦК КПК 19-го созыва?
С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине состоялся 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва. . КПК - правящая партия второй
по объему экономики страны в мире - проводит этот пленум в год
своего 100-летия.
На пленуме присутствовало 197 членов ЦК КПК и 151 кандидат в члены ЦК.
С правом совещательного голоса на
пленуме присутствовали члены Постоянного комитета Центральной комиссии
по проверке дисциплины, ответственные
товарищи из соответствующих структур,
часть делегатов XIX съезда партии, работающих на низовом уровне, а также
группа специалистов и ученых.
Пленум проходил под председательством Политбюро ЦК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил
на пленуме с важной речью.
То, какие вопросы обсуждались и
какие решения были приняты на этом
пленуме, окажет влияние как на будущее Китая, так и на весь мир, поэтому
и представляет большой интерес для
всех стран, включая Россию.
Третья Резолюция КПК по историческим вопросам
Председатель Китая стал "кормчим китайского возрождения"

Важнейшим результатом этого пленума стало обсуждение и утверждение
Решения ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту
столетней борьбы партии". Дважды в
своей истории КПК принимала подобные важные документы, оба из которых сыграли важную роль в объединении понимания всей партии и укреплении ее единства, заложив важный
фундамент для создания КНР, проведения политики "реформ и открытости"
и социалистической модернизации соответственно.
По итогам столетней борьбы КПК
совокупная государственная мощь и
международное влияние Китая так качественно возросли, что это трудно
объяснить многими западными политическими и экономическими теориями.
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"Решение" систематически обобщает
основные достижения и исторический
опыт Коммунистической партии " Китая
в ее столетней борьбе. В нем отражены старания, жертвы и созидания партии в ходе выполнения своей изначальной цели и миссии - борьбы за
счастье китайского народа и возрождение китайской нации за последнее
столетие, более подробно излагаются
оригинальные идеи, реформаторские
практики, прорывные сдвиги и знаковые достижения с момента XVIII съезда КПК, глубоко разъясняется, "в чем
кроется наш успех в прошлом и что
может гарантировать наш успех в будущем".
"Два определения" заложили прочную основу для развития дела партии и государства в новую эпоху
Согласно коммюнике пленума, партия
определила роль товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и
всей партии, утвердила руководящую
роль идей Си Цзиньпина о социализме
с китайской спецификой в новую эпоху.
Коммунистическая партия Китая
накопила много уроков в своей вековой борьбе, и одним из самых важных,
несомненно, является то, что руководящее ядро страны и партии имеет
решающее значение. Утверждение товарища Си Цзиньпина в качестве ядра
Центрального комитета партии и ядра
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всей партии - это зов времени, выбор
истории и желание народа. Перед
лицом невиданных за последние сто
лет перемен в мире, если такая страна, как Китай, с населением более 1,4
миллиарда человек, хочет развиваться и выполнять свои международные
обязательства, она должна иметь
сильное руководящее ядро, чтобы
объединить все силы и решать основные вопросы, которые влияют на
будущее страны и судьбу человечества, и не должна погрязнуть во внутренних политических конфликтах,
сваливая ответственность на других,
как это делают некоторые страны.

Исполнилось 50 лет восстановлению
законного места КНР в ООН
Только политическая партия, имеющая научную теорию, обладает реальной силой. Деятельность КПК за
сто лет ее существования никогда не
была слепой борьбой идеалистов, а
постоянным обобщением успешного
опыта и неудач, теоретическое обобщение которых направляло развитие
дела партии, что и привело к созданию
"китаизированного марксизма". Классическими примерами выступают идеи
Мао Цзэдуна о создании и строительстве социалистического Китая и теория
Дэн Сяопина о развитии политики "реформ и открытости". Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху являются крупным теоретическим достижением китайских коммунистов, представленных
Си Цзиньпином, которые в условиях
сложных мировых изменений применяют научную методологию для постижения законов развития, планирования
роста, идеологию или модели развития, преодоления рисков и вызовов
Россия также ведет поиск подходящего
для себя пути развития и добилась
значительных успехов. Сегодняшние
китайско-российские может быть только одной "правильной" политической
системы или пути развития отношения
основаны прежде всего на взаимном
уважении к пути развития друг друга.
Это фундаментальное руководство
для китайского народа по осуществлению национального возрождения.

Всеобъемлющая народная демократия в Китае: "высокий уровень
и качество демократии"
Подводя итоги достижений партии в
политическом строительстве, пленум
поставил во главу угла "всеобъемлющую народную демократию". На
основе положительного и отрицательного в ходе политического развития в стране и за рубежом КПК пришла к глубокому осознанию того, что
политическая цивилизация и политическая система Китая должны быть
глубоко укоренены в почве китайского
общества. Слепое копирование политических систем других стран обречено на провал и может даже похоронить будущее и судьбу страны.
Демократия - это не украшение, она
должна использоваться для решения
проблем, которые нужно решать людям. Если народ пробуждается только
во время голосования и после этого
впадает в "состояние покоя", такая демократия не является истинной демократией. Всеобъемлющая народная
демократия в Китае представляет собой полную институциональную цепь,
включающую все элементы демократической политики, такие как избирательная демократия, представительная демократия, социальная демократия, демократия широких масс и гражданская демократия, охватывающую

весь процесс демократической политики - демократические выборы, демократические консультации, демократическое принятие решений, демократическое управление и демократический контроль, с широким
участием народа, и является всесторонней и полномасштабной демократией, демократией высокого уровня и
качества. Это фундаментальная причина того, почему китайский народ
имеет высокую степень институционального доверия.
Развитие Китая вступило в
новую эру, это открывает новые
возможности для развития китайско-российских отношений
В коммюнике пленума отмечается, что
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столетняя борьба партии оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс. Китай не экспортирует

Объемы транспортировки грузов на
плече Китай - Европа растут
В
настоящее
время
китайскороссийские отношения продолжают активно развиваться. Стороны твердо
поддерживают друг друга по вопросам,
представляющим взаимный интерес,
создали всеобъемлющий механизм
развития контактов на высшем и высоком уровнях и сотрудничества в различных областях, осуществляют насыщенное и стратегически значимое всестороннее сотрудничество. Наши страны, совместными усилиями отстаивая
подлинную многосторонность, уже стали важной стабилизирующей силой в
неспокойном мире. Мы считаем, что до
тех пор, пока Китай и Россия будут
придерживаться наиболее подходящей
для себя политической системы и пути
развития, вместе в будущем они будут
вносить новый и больший вклад в благородное дело мира и развития человечества при более всестороннем сопряжении, более полноценном сотрудничестве и углублении отношений.

Изучая документы Пленума
ЦК КПК
Главное отличие пленума в том, что
он прошел в год столетия КПК и имел целью подытожить
работу не только
за период с ХIХ съезда, но и за всю столетнюю историю партии. Ключевой момент — принятие исторической резолюции «Решение ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии». Чтобы понять глубинный смысл происходящего, надо
учесть, особенности китайского менталитета,
особое
отношение
к датам,
к истории,
а также
проникнуть
в замысловатые партийные формулировки и символы, в которых заключены глубинные понятия. Китайские иероглифы
читаются непросто, их сочетания порой
хранят разные смыслы.

Красная
Москва
Как следует из официальных сообщений, пленум акцентировал внимание на «три важных сознаниях» КПК.
Без кавычек воспроизведем основной
смысл. Во-первых, это сознание будущего. С точки зрения КПК, история никогда не была неподъемной книгой
на полке, она является живым отражением прошлого, из которого можно извлекать уроки на будущее. ЦК КПК
в 1945 и 1981 годах принимал подобные резолюции: «Резолюцию о некоторых вопросах истории» и «Резолюцию о некоторых вопросах истории
партии со времени основания КНР».
Несмотря на то, что эти две «исторические резолюции» разделены временем почти в 40 лет, подход к изучению
уроков прошлого и определению
стратегии на будущее един. И как
разъясняют ответственные китайские
товарищи, «две „исторические резолюции“ придерживались ориентира
„обобщения прошлого, объединения
усилий и движения вперед“, основаны
на истории, сконцентрированы на будущем, дали важное понимание для
продолжения и развития дела предшественников на важном историческом этапе КПК». Но по большому счету речь идет о том, что КПК на переломных этапах переосмысливает сделанное
и определяет
траекторию
дальнейшего движения на десятилетия вперед.

США и Китай: столкновение или
сотрудничество?Пекин
стремится
стать новой гегемонистской силой Восточной и Южной Азии
Во-вторых, сознание беспокойства.
В настоящее время Китай сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами в развитии, как с традиционными, так и нетрадиционными, на
международной арене и внутри страны. За постоянной тревожностью стоит
готовность КПК неустанно совершенствовать свою способность справляться с рисками и вызовами. Именно способность лавировать в водовороте событий
и меняющейся
обстановки
и умение без катаклизмов вести
огромную страну по пути реформ считается главным достоинством китайского
руководства.

В-третьих,
народное
сознание.
«В настоящее время под объединенным руководством партии китайский
народ вступил на новый путь осуществления цели второго столетия».
Это перекликается с «дорогой к сдаче
экзамена»,
упомянутой
Си Цзиньпином в своей речи 1 июля
(во время
празднования
столетия
КПК). «Идти на экзамен» — это проявление народного сознания КПК. Исторически «с походом на экзамен» Мао
Цзэдун сравнивал становление КНР в
преддверии 1 октября 1949 года.
Коммунистическая партия Китая считает, что развитие партийного дела
не имеет
границ,
нет
конца
и экзаменам. «Эпоха устраивает экзамены, мы отвечаем на них, а люди
проверяют их», — неоднократно отме«Сегодня Коммунистическая партия Ки- чал Си Цзиньпин.
тая пришла к новой отправной точке, «С момента своего основания в 1921
третья
„историческая
резолюция“ году, КПК всегда считала своей первов очередной раз указывает четкое начальной миссией поиск счастья кинаправление на будущее, — говорится тайского народа и возрождение китайв коммюнике пленума. — Все члены ской нации», — отмечается в компартии должны твердо придерживаться мюнике пленума. Сегодня КПК начала
материалистического понимания исто- путь
к следующему
столетию.
рии и правильного понимания истории На пленуме вновь заявлен «поход
КПК. Оценивая столетнюю борьбу пар- на экзамен».
тии, следует ясно понять, в чем кроется
Разбираем дальше манускрипт
наш успех в прошлом, и что может га- пленума с помощью китайских партийрантировать наш успех в будущем, ных товарищей. «Шестой пленум ЦК
тем самым более твердо и сознатель- КПК 19-го созыва имеет большое исно следовать нашей изначальной цели торическое значение», — заявил заи выполнять нашу миссию (достиже- меститель заведующего Отделом прония счастья народа — примечание ав- паганды ЦК
КПК
Ван
Сяохуэй,
тора), еще лучше сохранять и разви- ее принятие
«продемонстрировало
вать социализм с китайской специфи- высокий уровень ответственности, покой в новую эпоху».
литической
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сознательности партии, которая умеет
учитывать законы истории, остается
верной первоначальной цели и ни на
минуту не забывает о своей миссии,
продолжает
традиции
прошлого
и открывает новые пути для будущего».
В упомянутой исторической резолюции, принятой 6 пленумом, отражены «этапы борьбы, жертвы и созидательная деятельность КПК в осуществлении первоначальной миссии:
счастья для китайского народа и возрождение китайской нации». Как сказал Ван Сяохуэй, резолюция показывает, «в чем кроется наш успех
в прошлом, и что может гарантировать
наш успех в будущем».
Как разъясняют китайские партийные
товарищи, в историческом разрезе резолюция обобщила ценный опыт 100летней борьбы КПК. Этот опыт сводится к десяти аспектам, а именно: отстаивать руководство со стороны КПК, руководствоваться принципом «народ
превыше всего», непрерывно продвигать теоретические инновации, неизменно сохранять независимость и самостоятельность, непоколебимо идти
собственным, китайским путем, всегда
помнить об интересах всего мира,
быть первопроходцем и новатором,
сохранять решимость бороться, следовать курсу на единый фронт и
настойчиво осуществлять революционные самопреобразования.
Эти аспекты, как считают в КПК, «раскрывают базовые гарантии непрерывного успеха дела партии и народа, источник силы, благодаря которой партия
всегда остается непобедимой, а также
основные способы, с помощью которых
КПК сохраняет прогрессивность, чистоту и всегда идет в авангарде эпохи».

Мир вздохнул с облегчением: Китай
спасет
историю
человечестваЮнеско выразил Пекину особую
благодарность
В тактическом плане резолюция закрепляет роль товарища Си Цзиньпина в качестве ядра ЦК КПК и всей
партии, руководящее положение идей
Си
Цзиньпина
о социализме
с китайской спецификой в новую эпоху. «Это зов эпохи, исторический выбор и общие чаяния народа, — разъясняет директор Центра по изучению
политики
при ЦК
КПК
Цзян
Цзиньцюань.
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Красная
Москва

Утверждение руководящего положения
идей Си
Цзиньпина о социализме
с китайской спецификой в новую эпоху
гарантирует, что партия сможет продолжать двигаться в
правильном
направлении в сложных условиях глубокой эволюции решения задачи великого возрождения китайской нации и
огромных невиданных за столетие Таким образом, партия всегда сможет
следовать закону развития, на основе
научного мировоззрения и методологии
планировать
дела,
реагировать
на риски и вызовы,

вести
за собой
многонациональный
народ страны к открытию светлых перспектив в деле великого возрождения
китайской нации».
По словам Цзян Цзиньцюаня, на основе доклада, озвученного на 19-ом Всекитайском съезде КПК, в резолюции обобщается основное содержание идей
Си Цзиньпина о социализме с китайской
спецификой в новую эпоху, резюмируются успехи, которых достигли КПК
и страна в новую эпоху в 13 областях,
причем особое внимание уделено
обобщению оригинальных концепций
и идей

Китайский гуманизм
Чтобы понять китайский идеал жизни, необходимо сначала понять, что такое китайский гуманизм. Смысл слова «гуманизм» весьма расплывчатый, но у китайского гуманизма
смысл вполне определенный. Во-первых, это ясное понимание цели жизни. Во-вторых, действие во имя достижения этой
цели. В-третьих, способ действия: спокойствие и выдержка,
т.е. следование принципу «золотой середины», который можно также характеризовать как «преклонение перед здравым
смыслом».
Вопрос «в чем смысл жизни?» всегда мучил европейских
философов. Они исходили из телеологических представлений,
считая, что все, включая москитов и тифозные палочки, существует на благо самоуверенного человечества. В жизни слишком много боли и страданий, поэтому на такой вопрос нельзя
дать четкий ответ, который удовлетворял бы человеческую
гордыню. Поэтому телеология ориентируется на будущую
жизнь и рассматривает земную жизнь как подготовку к жизни
после смерти. Это согласуется с логикой Сократа, который
считал свою сварливую жену даром богов для закалки характера философа. Стремление уйти от разрешения сложных
жизненных проблем временно успокаивает человека, но вопрос «в чем смысл жизни?» так и остается без ответа. Иные
философы, например Ницше, берут быка за рога и отказываются признавать, что жизнь «должна» иметь смысл, они полагают, что прогресс человечества — это заколдованный круг,
некий танец дикарей. Однако вопрос по-прежнему остается открытым и, подобно морским волнам, безостановочно разбивающимся о берег, звучит постоянно: «В чем же все-таки смысл
жизни?»
Китайские гуманисты считают, что они нашли истинный
смысл жизни, и сознание это их не покидает. Для китайца
жизнь в этом мире — не ради будущей жизни после смерти,
для них непостижимо христианское учение о том, что мы живем, чтобы умереть (С. 104-105). Нирвана для китайцев слишком метафизична. Борьба за что-то, чтобы радоваться достигнутыми успехами, для китайцев — обыкновенное тщеславие.
Прогресс ради прогресса не имеет для них никакого смысла

. Китайцы твердо знают, что истинный смысл жизни состоит в
простых радостях жизни как таковой, прежде всего в радостях
семейной жизни, в достижении гармоничных отношений с обществом. Вот первое стихотворение, которое дети учат в школе:
«Нежный утренний бриз гонит легкие облака,
Опьяненный цветами, я брожу и брожу вдоль реки.
Люди скажут: поглядите, как радуется старик!
— И никто не знает, что мой дух рожден счастьем».
С точки зрения китайцев, это стихотворение не только проникнуто особым поэтическим настроем, но и выражает весь
доступный человеку комплекс радостей жизни, всю
ее summum bonum. Китайский идеал жизни — постоянно быть
в состоянии опьянения реальной жизнью, свободной и от метафизических абстракций, и от чрезмерных амбиций. Надо
сказать, что это самый что ни на есть незамысловатый идеал,
настолько простой, что лишь практичная китайская голова до
него и додумалась. Мы часто теряемся в догадках, почему западные люди никак не сообразят, что смысл жизни состоит в
том, чтобы спокойно ею наслаждаться. Различие между Китаем и Европой состоит, видимо, в том, что европейцы обладают большими способностями добиваться и создавать что-то и
малыми способностями наслаждаться созданным и достигнутым, а китайцы преисполнены решимости и наделены способностью наслаждаться тем немногим, что у них есть. Сосредоточенность усилий на земных радостях объясняет отсутствие
у нас подлинной религии. Если человек не верит, что вслед за
земной жизнью последует другая, он будет изо всех сил
наслаждаться этой жизнью, пока она не закончится. Отсутствие религии делает возможной такую жизненную позицию.
Это отправная точка развития китайского гуманизма,
который откровенно провозгласил антропоцентричность мироздания, причем целью всякого знания объявил счастье отдельного человека. Непросто направить знание на служение
человеку, гуманизировать его. Ведь если человек отклонится
от прямого пути, он станет жертвой своей логики и орудием
собственного знания. Гуманизм выживет только в том случае,
если неустанно стремится к подлинной цели человеческой
жизни, как он определил эту цель.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на имя
Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас
есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Свидетельство о регистрации ПИ №77-9247 от 29 июня 2001 г.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Адрес редакции: 105062, Москва, Б. Харитоньевский пер., д.10. комн.32.
e-mail: red_moscow@mail.ru
Сайт КПСС в интернете: www. Shenin-kpss.info

№ 6 (82),
2021 год

