Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

Газета Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза
№ 4 (73), 2022 год
1917 год в воспоминаниях Молотова
Перед Октябрьским восстанием был создан партийный
центр, в который входил Сталин. А я входил в Военнореволюционный комитет, который был создан Петроградским
Советом. Председателем Петроградского Совета был Троцкий, он тогда хорошо себя вел.
А дней за десять до этого было заседание ЦК, конечно,
нелегальное. Ленин же прибыл в Петроград, и на этом секретном заседании было выделено пять человек вроде партийного штаба, который был связан с отдельными воинскими
частями и, конечно, с Петроградским комитетом. Я, как член
бюро Петроградского комитета партии, был направлен в состав Военно-революционного комитета, официального органа
при Совете рабочих и солдатских депутатов. Наш ВРК сидел
в Смольном, там же, где и партийный центр, где и Ленин, и,
собственно, наш комитет всеми фактическими делами в ходе
восстания ведал в течение пяти, а может, и десяти недель,
начиная с октябрьских дней. Военно-революционный комитет
возглавлял дело формально — за его спиной стоял ЦК, партийная группа, которая осуществляла руководство Военнореволюционным комитетом. От этого Военно-революционного
комитета теперь ни одного живого человека нет, а я, вероятно, единственный человек из тех, которые в первые дни были
с самого начала в Смольном.
—Как для вас запомнился день 25 октября 1917 года?
—Трудно сказать, основное то, что мы чувствовали, что сделали большое, важное дело.
Цельного у меня нет представления. Тогда я был холостяком, 25-го, 26-го домой не приходил, ночевал в Смольном.
—Там у вас штаб был?
—Штаб — нельзя сказать. Я был членом Военнореволюционного комитета, поэтому мог устроиться болееменее нормально, питаться, спать. В комитет входили Сталин, Свердлов, Троцкий.., Бубнов тоже входил. Много видных
деятелей входило.
Ночевал я в Смольном вместе с одним товарищем, был ли
он членом Военно-революционного комитета, я сомневаюсь.
Бакаев был такой, из рабочих, старый коммунист, не очень
даже старый, тогда все молодые были. Молодой, конечно.
Мне 27 лет уже было. Ряд дел приходилось выполнять. Выступал на заводе на партийном собрании —25-го или 26-го. И

теперь еще вижу, живет один из деятелей этого завода, Виноградов. По телевизору показывали. Я его помню. Ну, тогда он не
такой, конечно, был —67 лет назад. Но крепко держится.
—А какой завод это был, не Путиловский?
—Нет, я помнил, но сейчас начинаю сомневаться. Не буду.
Неуверен, что правильно скажу... Ну, давайте за революцию!
(Наливает мне и себе молдавского каберне.) Я на копейку
только налью. Ну, на две копейки только...
А Бакаев был тоже членом Петроградского комитета, мы
раньше встречались немного, он тоже ночевал в Смольном в
этот день. Мы с ним выбрали палату довольно большую и занимались стрельбой из револьвера. Там какая-то доска, я
помню, была — едва ли не в стенку стреляли. Я совсем плохо
стреляю, решил, что немножко надо попрактиковаться. Ну, немного, наверно, стрелял, но в дореволюционное время револьвер при себе невыгодно было держать.
—Я прочитал в энциклопедии, о вас написано: член Петроградского ВРК. Почему Петроградского?
—Значит, выборов не было с мест, только Петроградский. Во
главе стоял Петроградский Совет рабочих депутатов. Вот я
был представителем Петроградского комитета в составе Военно-революционного комитета, руководившего всеми делами.
Должен сказать, что руководящую работу вел не ВРК, а Центральный комитет, его группа.

Уважаемые товарищи!
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Троцкий большую роль сыграл?
—Большую, но только агитационную роль. В организационных делах он мало принимал участия, его не приглашали, видимо... Крошу в суп корочку. Иначе у меня зубы не берут...
(Снова наливает вина.) За Октябрьскую революцию мало одного бокала!
Сами не думали, что мы готовы для этого, а вот пришлось. За
Ленина! Да, как он выдержал...
В первые дни Октября я видел его часто, но не разговаривал
с ним. Он меня знал как секретаря и члена редакции «Правда».
15.11.1984
—Я участвовал, присутствовал, не больше, чем присутствовал, при обсуждении в Смольном в ночь на 25-е,

а может, даже на 24 октября вопроса о создании нового правительства. Помню, что был Ленин и почему-то Сокольников
запомнился. Потому что, видимо, он какие-то факты сообщал.
Ну и группа членов ЦК, связанных с Лениным. Я не был членом ЦК, но был вроде старшего от Петроградского комитета.
Обсуждали вопрос, как открывать съезд. Ну, ясно, что Ленин
должен открывать. Он и открыл.
«Как мы назовем правительство?» — Ленин говорит. Решили,
что Совет Министров как-то не подходит, буржуазное. Кто-то
предложил — Совет Народных Комиссаров. Во Франции
очень распространенное — комиссары. Комиссары полиции,
муниципальные, прочие. Потом, Франция ближе к нам по своему духу, чем, скажем, Германия, где муштра более... Мы и в
армии взяли: маршал, а не фельдмаршал, ближе к Франции.
Все-таки старались не немецкое брать. Потом кое-что и
немецкое взяли. Ну, в армии унтеров не завели. А тут сказалось то, что многие наши эмигранты, ставшие членами правительства, жили в Швейцарии, во Франции, а часть в Англии.
Комиссары... Парижская коммуна...
Как член Военно-революционного комитета я был назначен
заведующим агитационным отделом этого комитета. В чем
его функции главные? Тогда рабочие, молодцы, питерские
рабочие приходили в ВРК: «Я поеду в свою Калужскую губернию, что мне сказать? Где литературу взять?» Надо было с
ними побеседовать, на вопросы ответить, дать литературу.
Вот я этим занимался, принимал рабочих с разных заводов,
из армии, давал указания, кому брошюрку какую-нибудь, листовку. В ночь на 25-е, что ли, мне было поручено арестовать
редакцию и захватить «Крестьянскую газету» эсеровскую —
Аргунов там был такой во главе, старый, видный эсер.
Я взял группу красногвардейцев и явился в редакцию: «Вы
закрыты!» — «Ну, мы так и знали! От вас разве можно ждать
чего-нибудь другого, хорошего?» — «Закрывайтесь, нечего
вам тут делать!»
Вышибли редактора и его сотрудников, опечатали помещение. Это, значит, в ночь на 25 октября.
. Через день-два является из Святейшего Синода сторож, говорит: «С кем можно поговорить?» А дежурили разные члены
комитета. Кто уходил спать, кто в командировку послан,

его заменяли. Этот сторож говорит: «У нас в Святейшем
Синоде собирается стачечный комитет». Верней, он не сказал «стачечный комитет», а «какие-то подозрительные люди
собираются и что-то там все время организуют, действуют».
Мне тогда поручили отряд красногвардейцев довольно порядочный, человек двадцать — тридцать. Не помню сколько, но не меньше двадцати.
—На машине были?
—Ну, еще бы, захватили власть, и машины у нас не было?
Поехали туда. За большим, буквой П, столом сидят эти заговорщики, «Стачечный комитет саботажников»
—
представители разных министерств, человек сорок —
пятьдесят. «Руки вверх! — как полагается. — Обыскать!»
Обыскали и забрали всех. Оказалось — меньшевики и эсеры.«Мы будем жаловаться в Петроградский Совет!» «Хорошо», — я взял двух крикунов с собой в Петроградский Совет. Там же был и Военно-революционный комитет... Дальнейшей их судьбы не знаю, моя задача была — забрать их...
Мне до сих пор почему-то запомнилось, в голове сидит, даже представляю натурально, как Ленин провозглашает Советскую власть. Я был позади трибуны, наверху, там, где
президиум находился. Ленин выступает на трибуне, тут президиум, я вот здесь сбоку. И мне почему-то помнится, что

Ленин, обращаясь к аудитории, к залу стоял, и одна нога у
него была приподнята — имел он такую привычку, когда выступал, — и видна была подошва, и я заметил, что она протерта. Форма дырки даже отпечаталась в голове (рисует
протертую подошву ботинка Ленина). Вот примерно такая
штука протертая. Но есть там вторая стелька. Вторая стелька еще сохранилась, а нижняя подметка протерта. Даже
форму подошвы запомнил...
...Это было единственное время, когда Троцкий держался
неплохо, оратор он был очень хороший, а туг важно ораторское искусство, чтоб владеть аудиторией, и это он мог. Он
массой владел хорошо, поэтому с ним нелегкая борьба была потом. Я близок был с Аросевым, а он страшно ненавидел Троцкого, даже чересчур. У него такие образы возникали специальные, как это у художников бывает...
Я был в Смольном в самые-самые первые дни, три дня оттуда не выходил. Раньше это был Институт благородных
девиц, дворянская женская гимназия, так можно сказать.
Сидели рядом — я, Зиновьев, Троцкий, напротив — Сталин,
Каменев. А за первым столом, за председательским, — Ленин. Я, слава богу, очень хорошо их знаю лично, каждого из
них. Особенно близко знаю Зиновьева, потому что я еще с
ним потом в Ленинграде вместе работал. Он меня, конечно,
не совсем признавал, недолюбливал.
После революции я был председателем Совета народного
хозяйства Северного района.
—А в энциклопедии сказано: «После свержения... В.М. Молотов становится одним из руководителей Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов».
—Это первый период. Я даже не знаю действительно, как
это получилось, фактически я этого периода не могу
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припомнить
точно.
Я
оставался
членом
Военнореволюционного комитета Петроградского Совета, а он еще
месяца два после революции существовал. А в начале 1918
года я создавал и стал председателем Совнархоза Северного района, который включал пять губерний во главе с Петроградом. Входили Новгородская, Псковская, Олонецкая (Карелия теперь)... Не помню, Мурманск входил ли, тогда не до
Мурманска было. Надо было промышленность создавать, а
она была в главном промышленном центре — Петрограде. А
потом пришлось ее эвакуировать — боялись немецкого
наступления. Я был тогда членом бюро Петроградского комитета и все-таки больше помню партийную работу, выступления на заводах и всяких совещаниях. Но и в Петроградском Совете приходилось работать, всякие связи с заводами
поддерживать. Это все до конца 1917 года. Там же, в Петроградском комитете, встречали новый, 1918-й, да.
Ленина и Сталина не было, Троцкого не было, пожалуй, и
Зиновьева не было. Свердлов был, Сокольников, Дзержинский был...
01.11.1977
— А как вы представляли себе новую жизнь, социализм, в
первые дни Октября?
— Представляли отрывочно. Такой цельной картины не было. Многое получилось не так, как думали. Ленин, например,
считал, что в первую очередь у нас будут уничтожены три
основных врага: гнет денег, гнет капитала и гнет эксплуатации. Серьезно говорили о том, чтобы уже в 20-х годах с деньгами покончить.
07.11.1983
— Много еще трудностей впереди, нерешенных задач, но мы
неплохо начали в 1917 году, и дело движется. Не все получилось, о чем мечтали, но многое сбылось и из того, о чем
мечтали...
— Вы затеяли такое дело в 1917 году, —говорю Молотову, наверное, думали, что быстро все будет...
— Очень большое дело. Две недели, самое большее, говорили, продержится.
— Я другое имею в виду: быстро человек перейдет на новые
рельсы, на новую психологию?
— А вот не всё и не все, — говорит Молотов.
14.10.1983
«Знаю как старого большевика...»
— В 1919 году Зиновьев всячески старался меня вышибить
из Питера. Мы жили в одной гостинице. Обедали, —может,
не всегда вместе. Ужинали... В «Астории». Там вся верхушка
Питерская жила... Где памятник Николаю I. «Дурак умного догоняет, да Исакий мешает». Весной я больше месяца, наверное, был в больнице, захворал возвратным тифом. Когда выздоровел, Зиновьев не пустил меня обратно в Питер. Вот тут
меня направили так называемым комиссаром парохода
«Красная Звезда» — восстанавливать Советскую власть
вдоль Волги и Камы.
.

— Недавно показывали по телевизору пароход «Красная
Звезда».

—Разве? Ну и как, показывали меня, нет?
—Нет.
—А я там был главным.
—В основном, о Крупской говорили.
—Она была инструктором по народному образованию. А я
там был комиссаром. Это довольно интересное для меня
было путешествие. Я там, на митингах стал выступать,
до этого я на митингах не выступал, а там, хочешь, не хочешь, приходится. Я возглавлял, ну и приходилось иногда с
речами выступать. А кроме того, с докладами на партийном
активе между собой. Помощники были — инструктора по
народному образованию, по партийной работе, по профсоюзным делам, по здравоохранению — тогда такие существовали отделы. Самодеятельность мало была развита.
Почти фронтовая полоса была... Представитель РОСТа у
нас, по-моему, был. Примитивная такая пропаганда велась,
на домашний лад. Старались, активно работали. Опыт наш
был очень небольшой. Калинин, когда разъезжал, он, конечно,' с большим эффектом выступал. Он умел выступать, говорил на простом языке. Если кто-нибудь над ним подшучивал, то он тоже подшучивал, обменивался любезностями небольшими. Но, в общем, неплохо, по-моему, у него получалось. У него был поезд, Калинин на поезде больше ездил, я
не помню, чтоб он на пароходе разъезжал.
А мне на пароходе пришлось — некоторые районы таковы...
Сталин был тогда на гражданских фронтах, а мы на гражданских делах. Но около фронтов. Добирались до Царицына, но
нас не подпустили. В Царицыне еще были белые, их в это
время вышибали. До Царицына мы не добрались, но перед
Царицыном в каком-то небольшом городке на Волге были. На
пароходе «Красная Звезда», бывший «Чехов».
— А почему переименовали?
— Пароходство «Самолет» называлось. Было такое, на Волге, частное. Все пароходы имели фамилии писателей или
композиторов. «Чайковский» был. Вот и «Чехов». Мы считали
его дореволюционным.
— А кормили вас хорошо?
— Ничего. Сами все организовывали свое хозяйство. Этот
пароход был наш. Все по-хорошему, по-советски. Ничего такого особого не было. Вообще, мы работали здорово. С утра
до ночи.
Крупская политикой не занималась. Она была инструктором по делам народного образования. Она открывала школы. Как говорится, сеяла грамотность.
.

А уезжали мы поездом из Москвы до Нижнего Новгорода Ленин провожал нас на Курском вокзале. И без моей просьбы
написал мне тут же рекомендацию — лично знает меня как
старого большевика, полностью доверяет и просит оказывать
всяческое содействие. Эту записку Ленина я, простите, не
сдал, храню... В дороге я получил телеграмму от Ленина —
он спрашивал о здоровье Крупской… Конечно, Крупская после возвращения рассказывала что-то Ленину о нашей работе. Вообще, нашей поездкой он был очень доволен
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День рождения комсомола
В далекие революционные времена
ставка на молодежь вовсе не была общепринятой у всех политических сил.
Некоторые считали, что молодо-зелено,
нечего тянуть юнцов во взрослые игры.
А большевики с самого начала понимали значение и важность привлечения
молодых к своему движению. В 1917
году Надежда Крупская, доказывая востребованность союзов рабочей молодежи, отстаивая свои идеи, спорила до
хрипоты, написала не одну статью. А
вокруг бурлило революционное время,
ломались старые устои. Так в борьбе в
том самом, грозовом 1918-м, родился
комсомол. Показательно, что первые
его ячейки возникли в Беларуси, еще
оккупированной кайзеровскими войсками. Когда в декабре Красная армия
вступила в Минск, одним из первых дел
стало создание комсомольской организации.
Днем рождения комсомола считается 29 октября 1918 года, когда собрался
I всероссийский съезд союзов рабочей
и крестьянской молодежи.
.

На съезде было принято решение
объединить разбросанные по стране
союзы молодежи в единую организацию
с общим центром, которая будет действовать под руководством Российской
коммунистической партии. Так родился
российский коммунистический союз молодежи, а сокращенно — РКСМ. Участники съезда утвердили основные принципы программы и устав. Одной из своих целей Российский коммунистический
союз молодежи поставил «распространение идей коммунизма и вовлечение
рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России».
После смерти Ленина в 1924 году
было принято решение назвать организацию в его честь. Так, РКСМ было присвоено имя — Российский ленинский

коммунистический союз молодежи, а в
1926 году потребовалась еще одна
смена названия Российский ленинский
коммунистический
союз
молодежи
(РЛКСМ) был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи (ВЛКСМ).
В Уставе ВЛКСМ было прописано:
«ВЛКСМ — самодеятельная общественная организация, объединяющая в
своих рядах широкие массы передовой
советской молодежи. Комсомол — активный помощник и резерв Коммунистической партии Советского Союза.
Верный ленинским заветам ВЛКСМ помогает партии воспитывать молодежь в
духе коммунизма, вовлекать ее в практическое строительство нового общества, готовить поколение всесторонне
развитых людей, которые будут жить,
работать и управлять общественными
делами при коммунизме. ВЛКСМ работает под руководством Коммунистической партии, является активным проводником партийных директив во всех
областях коммунистического строительства»
Высшим органом управления ВЛКСМ
был Всесоюзный съезд, а в период
между съездами руководящую функцию
выполнял
Центральный
комитет
ВЛКСМ, который также избирал Бюро и
Секретариат.
Вступить в ряды комсомольцев можно
было, начиная с 14 до 28 лет. Сделать
это можно было в школах и других
учебных заведениях, на предприятиях,
в колхозах, совхозах, частях Советской
Армии и флота. Практически везде были первичные организации ВЛКСМ. За
все время существования организации
через нее прошли более 200 миллионов
человек.
Награды, которые получил ВЛКСМ

Первую награду организация получила в 1928 году, это был орден Красного Знамени, который вручали за боевые заслуги. В годы гражданской войны
комсомольцы были активными участниками боевых действий.
В 1931 году ВЛКСМ получил орденом Трудового Красного Знамени за
инициативу в социалистическом соревновании.
В 1945 году организацию наградили
орденом Ленина за заслуги перед Родиной на фронте и в тылу в период
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войны. За годы Великой Отечественной, войны 3,5 тысячи комсомольцев
заслужили звания Героев Советского
Союза, а всего были награждены 3,5
миллиона комсомольцев различными
орденами и медалями
Второй орден Ленина ВЛКСМ получил в
1948 году за вклад в восстановление
разрушенного
немецко-фашистскими
захватчиками народного хозяйства. А
третий орден Ленина был присвоен организации в 1956 году за активное участие в освоении целинных и залежных
земель.
В честь 50-летия ленинского комсомола в 1968 году ВЛКСМ получил орден
Октябрьской Революции.
Роспуск ВЛКСМ
В сентябре 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ было решено,
что организация исчерпала свою политическую роль. ВЛКСМ объявил о самороспуске. Правда, не все участники
согласились с этим решением.
Восстановление
Уже весной 1992 года в два этапа прошел XXIII восстановительный съезд
ВЛКСМ, на котором собрались 102 делегата из России, Белоруссии, Украины,
Эстонии, Латвии и Приднестровья. Первым секретарем избрали Андрея Езерского. В 1993 году организацию решил
покинуть Российский коммунистический
союз молодежи. На XXVI съезде
ВЛКСМ, прошедшем в Киеве в 2001 году, организация была преобразована в
международное молодежное коммунистическое объединение Союз комсомольских организаций–ВЛКСМ (СКОВЛКСМ).
В это время Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) неоднократно распадалась со своей молодежной ячейкой, основывала новые,
другие союзы своих младших сподвижников. Сталинская Российская Коммунистическая Рабочая Партия — Революционная Коммунистическая Партия,
РКМС. Революционный комсомол критиковал союзы с националистами и любые уступки религии.
В России в 2015 года аббревиатуру
ВЛКСМ стала использовать партия
«Коммунисты России», которая зарегистрировала Всероссийский ленинский
коммунистический союз молодежи как
свою молодежную организацию.
Несмотря на распад Советского Союза, граждане нашей страны до сих пор
говорят о нем с ностальгией. Помнят
они и о комсомоле. Более того, для
многих день рождения этой некогда
крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться одним
из любимых праздников.
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партии в условиях борьбы за собирание страны. Далее съезды проводились уже в новой стране, Китайской Народной
Республике, основанной 1 октября 1949 года.

От империи к партии

История Коммунистической партии Китая в XX
веке — зеркало тех фундаментальных потрясений,
через которые прошло китайское общество в это
время. В политической элите Поднебесной партия
мыслится прародителем современного китайского
государства (КНР), его политическим ядром и основой реализации государственной политики.

Президиум съезда
Для Китая это не внове — бюрократические структуры
высшей власти всегда обладали там таким весом, будь то
двор правителя-вана или императора-хуанди. Просто теперь
«собрание (он же «съезд», хуэй) народных представителей», жэньминь дайбяо дахуэй, стало формой легитимации
высшей власти подобно тому, как ранее собрание вокруг алтаря духов шэхуэй (в современном китайском так обозначается общество, социум) легитимировало власть Сына Неба
как верховного жреца.
Китайская культура обладает важнейшим свойством
непрерывной преемственности, — традиционные формы
организации политической и общественной жизни здесь
не забываются, а лишь меняются согласно времени.
Потому нынешний лидер Китая Си Цзиньпин (явно под
влиянием главного идеолога своей команды Ван Хунина)
столь часто обращает в своих речах внимание на традиционный период истории. Потому же столетие партии в прошедшем году отмечалось с максимальной помпой — тем самым
подчеркивалось правопреемство КНР как новой формы существования великой Поднебесной. По той же причине, кстати, совершенно невозможно понять современный Китай без
глубокого знания и понимания его истории. Потому, чтобы
понять момент текущий, сначала взглянем немного назад.
От партии к стране, от борьбы к управлению
Тот самый первый (конечно же, нелегальный) съезд, на
котором и была основана Компартия, состоялся в августе1921 года. Последующие пять съездов, прошедшие до
конца 1920-х годов, были посвящены партийному строительству и проходили в обстановке перманентной политической
борьбы, в том числе межпартийной.
Это десятилетие вместило в себя попытки самоопределения в отношениях с Гоминьданом (были и попытки диалога, и
порывы отмежеваться), и переход на нелегальное положение
после переворота Чан Кайши в 1927 году, и воспоследовавший за этим единственный в истории выездной VI съезд КПК
в СССР, проведенный в следующем году и собравший коммунистов, бежавших от преследования в Китае.
Первый послевоенный, VII съезд 1945 года де-факто был
посвящен уже государственному строительству — действиям

VII съезд КПК, 1945 г.
В правление Мао Цзэдуна съезды все еще не были регулярными, их основное назначение на тот момент — ситуативная кульминация внутриполитической жизни, арена политической борьбы. VIII–X съезды проходили в обстановке пассионарной политики Мао, известной как «культурная революция», на них явно проявилась борьба политических группировок, в частности возвышение и опала «Банды четырех».
XI съезд 1977 года (проводился уже после смерти Мао)
официально объявил об окончании «культурной революции».
Началась новая эпоха в истории современного Китая, где
главной задачей власти было, несколько снизив пыл политической борьбы и уведя ее «под ковер», обеспечить управляемость полуголодной страны, измотанной предшествующим
периодом.
XI съезд 1977 года (проводился уже после смерти Мао)
официально объявил об окончании «культурной революции».
Началась новая эпоха в истории современного Китая, где
главной задачей власти было, несколько снизив пыл политической борьбы и уведя ее «под ковер», обеспечить управляемость полуголодной страны, измотанной предшествующим
периодом.

XI съезд Коммунистической партии Китая, 1977 г. Два портрета на стене — председатель Мао и Хуа Гофэн
(назначенный Мао преемником).
Одно из проявлений порядка и стабильности, к которым
стремилось руководство того времени, — регулярное проведение съездов КПК раз в пятилетку. Этот соблюдается и поныне, последние девять съездов уложились строго в 45 лет,
что говорит о сбалансированности политического процесса в
Китае в этот период — политическая борьба, кульминацией
которой становится съезд, не нарушает структуру управляемости страной.
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Основные задачи съезда, таким образом, — задать
вектор управления страной на ближайшую пятилетку.
Одной из важнейших структур, обеспечивающих эту гибкую
стабильность со времен конца правления Дэн Сяопина (ранние 1990-е), являлся консенсусный механизм сменяемости
высших руководителей страны по истечении определенного
срока. Следующий руководитель назначался на очередном
съезде и легко «просчитывался» заранее, так как его кандидатура согласовывалась политическими элитами задолго до
избрания... Таким образом, Дэн Сяопина сменил Цзян
Цзэминь, ему на смену пришел Ху Цзинтао, передавший пост
лидера партии и страны Си Цзиньпину.

Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзинтао и Си Цзиньпин на
портретах, выставленных в музее в Пекине.
Это обеспечивало стабильность и предсказуемость, столь
важные для устойчивого экономического роста, который, собственно, страна уверенно демонстрировала, ко второму десятилетию XXI века выйдя на лидирующие позиции в мире и
почти (а то и совсем) забыв о полуголодной жизни конца
1970-х годов. Казалось бы, зачем что-то менять? Однако на
прошлых съездах Си этот механизм дезавуировал и на днях
был утвержден во главе страны. Почему же? Конечно, у этого
есть причины, ибо все диалектично — тот самый рост Китая в
условиях стабильности до Си породил совсем иные вызовы
перед политической системой Китая и самим Си как ее нынешним средоточием.
Ожидания и реальность
Такой бурный рост, выведя Китай на передовые позиции,
не мог не породить проблемы совершенно иного уровня —
сотрудничество с США, дававшее кучу «плюшек» еще со
времен Никсона, сменилось сначала торговой войной двух
ведущих экономик мира за доминирование, а затем и прямыми уколами на грани состояния «еще немного — и мы мечтаки достанем» с явным указанием на КНР как на «главную
угрозу». И это на фоне общемировых потрясений последних
двух лет.
В такой обстановке концентрация политической силы
вокруг фигуры Си Цзиньпина вполне понятна.
Иное дело — политическая борьба внутри страны. В условиях ковидной (и не только — политической тоже) закрытости
КНР ушла не просто «под ковер», а, скорее, «забралась в чулан». Вовне это создало картину такого скучного штиля, что
внешние наблюдатели, не обладая специальной китаеведческой и исторической квалификацией, начали натурально выдумывать повестку — начав с борьбы против Си группировок,
возглавляемых едва ли не премьером Ли Кэцяном, договорились до его возможного смещения на почве чрезмерной строгости политики нулевой терпимости к ковиду.

Особого жара этим слухам поддал эпизод, случившийся
уже под самый конец съезда, 22 октября, который тут же заслужено окрестили скандальным: бывшего главу государства
Ху Цзиньтао на глазах у Си Цзиньпина фактически насильно
вывели из зала заседаний. Причем один из сделавших это —
Ван Хунин, ответственный секретарь съезда, который, видимо, становится действительно важной фигурой в команде Си.
Это тут же породило в непрофессиональной комментаторской среде спекуляции на тему едва ли не готовящегося переворота, инспирированного некими «проамериканскими финансовыми кругами» (Ху как коренной южанин из провинции
Аньхой действительно всегда был близок бизнес-элите).
Не нужно забывать, что уши этих слухов о «перевороте» растут не только из некомпетентности отдельных персонажей и
их погони за «хайпом», это могут быть и намеренные вбросы
главного заклятого друга из-за океана, ибо для дестабилизации противника все средства хороши, а в правление Ху
Цзиньтао Китай и США действительно были близки — время
было другое.

Что же до китаистов-профессионалов, все мы едины в
простой оценке — настоящих причин мы не знаем и узнаем
не скоро. На поверхности лежит предположение о резком
ухудшении здоровья престарелого Ху, что подтверждается
официальным комментарием. Однако это не отменяет скандальности прилюдного удаления из зала (та еще «потеря лица», для Ху — совершенно не смываемая) и, конечно, заставляет задуматься о том, что же там происходит — в этом
самом темном чулане политической борьбы эпохи Си.
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Но об этом историки узнают много позже, пока же нас интересуют не слухи, а сегодняшняя реальность. А она такова —
единственной интригой и «темным пятном» на до того «начищенной до блеска» официальной картине съезда останутся
действительные причины эпизода с Ху Цзиньтао. Какие они —
действительно медицинские или же некие политические, мы
узнаем нескоро, скорее всего, через десятки лет из мемуаров
участников. До тех пор все предположения являются не более
чем догадками, отметаемыми официозом.
Главный реальный итог заключается в том, что, несмотря на «всеобщее» ожидание неких глобальных интриг
против Си, с нами остается предсказуемая реальность
формата «Си и все-все-все» (да простят мне читатели известную отсылку к плюшевому медведю, куда без нее).
Конфронтации в партии сейчас официально нет, есть команда Си Цзиньпина, внутри которой постепенно происходит
дрейф в сторону более «молодых» кадров (то есть до 68 лет,
когда путь в большую политику закрывается).
Уходит «старая гвардия»: премьер Ли Кэцян (67), вицепремьер Хань Чжэн (68), председатели ПК ВСНП и НПКСК
— Ли Чжаньшу (72) и Ван Ян (67). Им на смену приходят
крайне важные персонажи вроде Ван Хунина (нынешний ответственный секретарь съезда, какую должность он займет —
будет ясно на днях, но его вес в обновленной команде как
«идеолога Си», особенно после эпизода с Ху, сомнений не
вызывает). Но ни о каком «преемнике» речи не идет, как минимум до 2035 года, когда планируется подвести промежуточные итоги на пути к главной цели — достойной встрече столетия КНР с обществом построенного социализма.
Съезд, по сути, цементировал сделанное ранее на XIX собрании КПК — окончательно выстроил политическую систему
вокруг Си. Иного в настоящей обстановке ждать было бы просто странно — не то время, не те вызовы перед страной.
«Вперед к величию»
Поскольку борьба внутри партии сейчас сведена к незаметным величинам, главное содержание программной речи
Си Цзиньпина было обращено не к текущему моменту — оно
показательно, можно сказать, «издевательски» направлено в
будущее. Конечно, отмечены и успехи в борьбе с бедностью, и
победа (?) над ковидом, и покорение космоса. Но главное —
призыв сплотиться для решения будущих задач.
То, что решаться они будут в непростой обстановке, видно
по увеличившемуся по сравнению с прошлым количеству слова «безопасность». Однако главное (особенно для нас как для

Цифры из доклада
Си Цзиньпин ХХ съезду КПК
Общий объем ВВП страны увеличился с 54 трлн. юаней до 114 трлн. юаней,
доля совокупного объема экономики Китая в мировой экономике достигла
18,5%, прирост составил 7,2 процентного пункта, по этому показателю Китай
прочно занял второе место в мире; ВВП
на душу населения увеличился с 39,8
тыс. юаней до 81 тыс. юаней. По общему
объему производства зерновых Китай
закрепился на первом месте в мире, была надежно обеспечена продовольственная и энергетическая безопасность
для более чем 1,4 млрд.человек. Коэффициент урбанизации страны повысился
на 11,6 процентного пункта, достигнув
64,7%. Китай неизменно лидирует в мире по масштабу обрабатывающей

Доклад Си Цзиньпина хх съезду КПК
северного соседа Поднебесной) не в этом, а в решительном
настрое на поступательное развитие страны и в артикуляции
общемировых проблем (та же коллективная безопасность,
экономическая стабильность, общественное здравоохранение) как проблем Поднебесной.
Си в своей речи обозначает КНР ни много ни мало ответственной за судьбы всего мира (что, кстати, вполне покитайски, так как «Поднебесная» это и есть центр Ойкумены).
При таком подходе, думается, вопрос только в ресурсах —
человеческих, экономических, военных. Но намерение стабильно двигаться к цели высказано..
Остальное, в том числе борьба политическая и вопрос
Тайваня, на таком фоне — «незначительные» детали. К последнему вопросу, впрочем, теперь официально относятся
«более жестко»: в устав КПК официально включены положения о противодействии «независимости» Тайваня и необходимости доведения НОАК
до состояния одной из сильнейших армий в мире. Теперь
это именно партийные, а значит программные задачи, которые мыслятся как часть того самого «движения к величию».
Нам же остается за всем этим внимательно наблюдать и использовать, ибо все, что будет Китаю на этом пути полезно, он
с радостью примет, и от нас тоже.

промышленности и объему валютных
резервов. Были построены самые крупные в мире сети высокоскоростных железных и автомобильных дорог, достигнуты большие успехи в строительстве
аэропортов, портов, гидротехнической,
энергетической, информационной инфраструктуры и др.
Была усилена динамика укрепления
собственного потенциала в области
науки и техники, общий объем расходов
на НИОКР в масштабах всей страны с 1
трлн. юаней вырос до 2,8 трлн. юаней,
что обеспечило Китаю второе место в
мире по этому показателю, а по общей
численности
персонала,
занятого
НИОКР, – первое место. Постоянно интенсифицировались фундаментальные
исследования и оригинальные инновации, 8 был совершен прорыв в освоении
ряда основных ключевых технологий,
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развивались и укреплялись нарождающиеся отрасли стратегического значения. Были отмечены важнейшие достижения в таких областях, как пилотируемое космоплавание, зондирование Луны
и Марса, зондирование земных недр и
глубоководное морское зондирование,
суперкомпьютеры, спутниковая навигация, квантовая информатика, технологии
ядерной энергетики, новые технологии в
области
энергетики,
производство
больших самолетов, биомедицина и
биофармацевтика. Китай вошел в число
государств инновационного типа.
Китай стал главным торговым партнером более чем 140 стран и регионов,
занял первое место в мире по совокупному объему товарооборота, стоял в
первых рядах стран мира в сфере привлечения иностранного капитала и инвестирования за рубежом.

8
Мы одержали победу в самой масштабной в истории человечества борьбе с бедностью. В масштабах всей
страны «ярлык бедности» был окончательно снят с 832 бедных уездов, приблизительно 100 млн. сельских жителей
были избавлены от нищеты, более 9,6
млн. человек были переселены из бедных районов в обеспеченные. Мы исторически положили конец абсолютной
бедности, внесли весомый вклад в дело
сокращения бедности в мире
Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения возросла до 10
78,2 года. Среднедушевые располагаемые доходы населения увеличились с
16,5 тыс. юаней до 35,1 тыс. юаней.
Среднегодовой прирост занятого населения в городах и поселках превысил 13
млн. человек. В Китае были созданы
крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения, медобслуживания и здравоохранения.

В частности, в повышении уровня распространения образования был совершен исторический скачок, 1,04 млрд. человек были охвачены базовым страхованием по старости, а коэффициент участия в базовом медицинском страховании стабилизировался на уровне 95%.
Была своевременно скорректирована
политика деторождения. Были реконструированы более 42 млн. квартир в барачных кварталах, перестроено аварийное жилье для более чем 24 млн. сельских семей, благодаря чему заметно
улучшились жилищные условия городского и сельского населения. Численность пользователей Интернета достигла
1,03 млрд. человек. Чувство обретения,
чувство счастья и чувство защищенности
у народных масс стали еще более ощутимыми, гарантированными и устойчивыми, новые результаты были достигнуты в осуществлении всеобщей зажиточности населения.

Мы развертывали беспрецедентную
борьбу с коррупцией, с огромным чувством ответственности перед 1,4-миллиардным китайским народом и чувством бесстрашия перед сотнями и тысячами
коррупционеров разрешили
наболевшие проблемы и навели порядок в партии, содействовали интегрированному продвижению работы по созданию атмосферы, при которой никто
не смел, не мог и не хотел бы заниматься коррупцией, одновременно «били и
по тиграм, и по мухам», а также «охотились на лис». В результате в борьбе с
коррупцией была одержана победа с
подавляющим перевесом на нашей стороне и закреплена во всех направлениях, были ликвидированы серьезные
опасности, затаившиеся внутри партии,
государства и армии, надежно гарантировано неизменное использование данной партией и народом власти в целях
создания счастья для народа
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