Письмо к съезду

≈ 14 мин
Китайская Народная Республика… как много надежд связано с этим названием.
Коммунистическая партия Китая — крупнейшая политическая партия в мире,
состоящая из почти 89 миллионов членов — ведёт китайский народ по пути
строительства… социализма с китайской спецификой.
Как много надежд с Китаем связывают юные (и не только) товарищи,
симпатизирующие коммунистическим идеям, но ещё не освоившие их должным
образом… «Вот вы посмотрите на Китай — с восторгом говорит „пионер“, —
каких успехов он достиг! А ведь всё только благодаря правильному руководству
со стороны коммунистической партии! Пройдёт пару десятков лет, и китайские
коммунисты вернут страну в русло социализма!» Думаю, многие узнали в этом
юнце себя в недалёком прошлом. Нет ничего постыдного в питании иллюзий,
пока вы ещё не освоили марксизм.
И всё же, невзирая на страх разрушить чьи-то надежды, мы сейчас с головой
окунёмся в омут китайского «социализма с капиталистической спецификой».
Данная заметка — всего лишь первый шаг большого пути в исследовании
современного Китая, но, будьте уверены, не последний.
В среду 18 октября открылся 19 съезд Коммунистической партии Китая,
который продлится до 24 числа. На сегодняшний день ещё не опубликованы все
документы, требующие досконального анализа (новый устав, резолюция,
отчётный доклад съезду, в конце концов), но имеющейся информации нам пока
что хватит, так как русскоязычные китайские СМИ уже опубликовали основные
мысли доклада Си Цзиньпина1 .
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Одно из основных событий съезда — оглашение плана развития до середины
века. К столетнему юбилею Коммунистической партии, который будет
праздноваться в 2021 году, в КНР планируется завершить создание
среднезажиточного общества, то есть ликвидировать в стране бедность и
обеспечить народу приемлемый уровень жизни. Следующий рубеж — это
столетний юбилей со Дня основания Китайской Народной Республики в 2049
году. На текущий момент разработан план по развитию страны до середины 21
века, состоящий из двух этапов: 2020-2035 — осуществление социалистической
модернизации; и с 2035 по 2049 — превращение КНР «в богатую и
могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и
прекрасную модернизированную социалистическую державу»2 . При этом не
сказано, что именно китайцы подразумевают под «социалистической
модернизацией». Но судя по твёрдому стремлению руководства страны
углублять рыночные реформы, можно судить и о характере «социалистической
модернизации», которая, вероятно, не соответствует обобществлению
производства, запрету частной собственности и возвращению страны на рельсы
плановой экономики. Хотя сейчас в КНР и применяется государственное
планирование, тем не менее, оно имеет значительные отличия от планирования
при социализме. «Госплан» практически не регламентирует валовый выпуск
продукции, и его основная задача — запланировать перераспределение
ресурсов, оказавшихся в руках правительства: бросить ли ресурсы в одну
отрасль или в другую. По сути — перераспределение поступивших налогов и
государственного капитала. Ни много, ни мало. Такова его сущность. На съезде
в очередной раз подчеркнули, что КНР сегодня находится на начальной стадии
социализма.
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Как и положено Генеральному секретарю Коммунистической партии, Си
Цзиньпин высказался о значимости Октябрьской революции:
«Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до
Китая марксизм-ленинизм. Передовые умы Китая в научной теории
марксизма-ленинизма нашли путь решения проблем страны».
Как и все предыдущие Генеральные секретари ЦК КПК, Си Цзиньпин всячески
заверяет народ в приверженности марксизму и идеям предшественников:
«Продолжая руководствоваться марксизмом-ленинизмом, идеями Мао
Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного
представительства и научной концепцией развития, неустанно
раскрепощая сознание, реалистически подходя к делу, шагая в ногу со
временем, стремясь к истине и по-деловому работая, неизменно
придерживаясь диалектического и исторического материализма, в тесной
увязке с новыми условиями эпохи и требованиями практики и обладая
совершенно новым кругозором, партия углубила знание закономерностей
отправления власти компартией, закономерностей строительства
социализма и закономерностей развития человеческого общества. После
проведения сложных теоретических изысканий были получены важные
результаты теоретических инноваций и сформированы идеи о социализме с
китайской спецификой новой эпохи»3 .
Здесь же можно заметить ещё одну характерную особенность китайских
лидеров: каждый Генеральный секретарь обязан внести вклад в развитие
теории.

|3

Письмо к съезду

Мао «гениально, творчески и всесторонне унаследовал, отстоял и развил
марксизм-ленинизм, поднял его на новую ступень», и его идеи «есть марксизмленинизм эпохи всеобщего крушения империализма и торжества социализма во
всем мире»4 , а Дэн Сяопин5 создал идеи «социализма с китайской спецификой»,
положил начало политике «реформ и открытости», Цзян Цзэминь
сформулировал идеи «тройного представительства», а Ху Цзиньтао —
«концепцию научного развития».
Исходя из этого, Си Цзиньпину также требовалось внести свой вклад в теорию,
что он и сделал. В среду 18 октября Си сформулировал идеи «социализма с
китайской спецификой новой эпохи», что является, на наш взгляд, претензией
на значимость вклада, что следует из названия и его схожести с концепцией
Дэн Сяопина.
В чём заключается эта самая «новая эпоха» и какова суть нового слова в
китаизации марксизма? Новая эпоха связывается как раз со столетием КПК и с
построением среднезажиточного общества. А раз начинается новая эпоха, когда
китайский народ забудет о нужде, то требуется и корректировка руководящей
линии. Текущая тринадцатая пятилетка должна завершить уходящую эпоху в
истории Китая и подготовить переход страны к социалистической
модернизации. А сутью «нового слова в теории» является план развития до 2049
года, который мы рассмотрели ранее. Теперь основным противоречием
китайского общества, по мнению руководства Компартии, является
противоречие между «постоянно растущими потребностями народа в
прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития». Вероятно,
имеется в виду социальное расслоение, которое стало насущной проблемой. По
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данным из «Жэньминь жибао»6 , на начало января 2016 года 1 % китайских
семей владел третью общенационального состояния, а 25 % беднейших семей
— лишь одним процентом7 .
Помимо идей Си Цзиньпина, важно отметить ещё и слова Чжан Юна —
заместителя председателя Госкомитета по делам развития и реформ КНР,
которые были озвучены им на пресс-конференции 22 октября:
«Негосударственный сектор стал важной силой для стабилизации
китайской экономики». И далее: «На настоящий момент на долю
негосударственного сектора экономики приходится около 80 проц.
занятых, около 60 проц. ВВП, более 50 проц. налоговых поступлений
страны и почти 70 проц. китайских инвестиций за рубеж».
На протяжении последних 5 лет в китайской экономике сохраняется примерно
такое положение.
Было бы неплохо уяснить для себя вопрос: является ли Китайская Народная
Республика социалистическим государством? Что бы ни говорили о социальной
системе, о пенсиях, о величине заработной платы, всё вышеперечисленное не
является признаком конкретной социально-экономической формации. В той же
Швеции или Норвегии уровень жизни крайне высок, но только обыватели могут
величать это «социализмом».
Так называемый «Шведский социализм» на деле есть особая форма
капитализма, сложившаяся во вполне определённых исторических условиях. К
концу 19 века Швеция являлась одной из беднейших стран Европы, из-за голода
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оттуда мигрировала почти четверть населения. Но в 1914 году многим странам
потребовалась древесина этой небольшой страны, более того, были в наличии
внушительные залежи железной руды, цинка и прочих полезных ископаемых.
Огромные прибыли от иностранных заказов в связи с Первой мировой войной
вывели экономику страны из бездны мрака, позволили поднять жизненный
уровень населения. Во Второй мировой войне Швеция стала важной
экономической опорой Третьего Рейха. Вся её промышленность работала на
Германию. Для примера могу сказать, что в 1943 году из добытых 10,8 млн тонн
железной руды 10,3 млн тонн отправились в Рейх. Разорвала экономические
отношения с Германией Швеция только в 1944 году, когда факт краха стран Оси
уже витал в воздухе. К тому времени расходы на душу населения сильно
выросли при невиданных социальных гарантиях. Затем настал 1950 год —
Война в Корее. Шведы помогали, как могли, Соединённым Штатам. И по сей
день эта маленькая, но гордая страна не обходит стороной конфликты, являясь
непременным участником различных мероприятий ООН по урегулированию
локальных войн. Такова материальная база «шведского социализма».
Шведскому капиталу выгоден социальный мир на родине, достигнутый путём
колоссальных денежных вливаний. В стране имеется обычное
капиталистическое общество с высоким уровнем жизни, развитой системой
социальных гарантий. После гибели СССР социальные затраты стали постоянно
уменьшаться, о чём говорят исследования, проводимые самими шведами.
Доходы бедных слоёв населения растут всё медленнее, а богатых — всё
быстрее. После вступления в Европейский Союз социальное расслоение стало
только усиливаться.
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Каковы основные критерии, к которым мы должны прибегать при определении
страны в качестве социалистической или капиталистической?
Карл Маркс определял основное противоречие капитализма, из которого
вытекают уже все остальные, как противоречие между общественной формой
производства и частным присвоением. В КНР указанное противоречие
разрешено? Нет, так что вопрос снят с повестки дня. Более того, пока частная
собственность вообще существует в стране, ни о каком социализме не может
идти и речи, если это не «специфически китайский социализм», разумеется.
По сути, есть два взгляда на сегодняшний Китай: первый — в КНР проводится
затянувшийся НЭП с целью привлечения денег и технологий; в один прекрасный
момент все эксплуататоры будут экспроприированы, поскольку армия всецело
подчинена партии; второй — накалённость обстановки, когда в стране есть
миллионы обездоленных, которым нечего терять, кроме своих цепей, не
позволяет Компартии Китая отбросить красный флаг и заставляет строить
капитализм под алым знаменем. Но только знаменем Китай и отличается от
прочих капиталистических стран.
Конечно, первая версия имеет и другие формальные подтверждения, кроме
красного флага: постоянные заверения руководства КПК в приверженности
марксизму-ленинизму, издание работ классиков марксизма. Например, совсем
недавно было выпущено новое издание полного собрания сочинений В. И.
Ленина в 60 томах8 . Наряду с этим мы видим, что с каждым годом усиливается
противоречие между общественной формой производства и частным
характером присвоения, о чём свидетельствуют кризисы перепроизводства,
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начинающие будоражить страну. Последний кризис был в 2016 году, когда
производство продукции сталелитейных заводов превысило потребление и был
поставлен вопрос о срочном сокращении производственных мощностей9 . Но
самое главное — реформы продолжают углубляться, проводится всё большая
либерализация экономики. Например, в 2016 году Ли Кэцян — Глава китайского
правительства, — призвал к сокращению правительственного аппарата и
передаче части полномочий нижестоящим органам для содействия частному
инвестированию.
Вывод напрашивается простой: говорят одно, а делают совсем другое10 .
Общественный строй в КНР — это прекрасный пример государственномонополистического капитализма: частный капитал сращивается с
государством и его капиталом. Об этом свидетельствует и большая доля
госсектора в экономике страны. Мы не располагаем данными, в которых
указывалось бы на «секретный план» ЦК КПК по экспроприации имущества
буржуазии спустя сколько-то лет. Поэтому мы можем сделать только один
вывод: капитализм уже давно реставрирован и в ближайшее время будет
здравствовать в Китае. Безусловно, для полноценного рассмотрения
государственного строя КНР и всех аспектов политики КПК такой статьи будет
крайне недостаточно, но такая цель и не ставилась этой заметке.

КАК ВСЕ ЭТИ РАССУЖДЕНИЯ СВЯЗАНЫ С 19
СЪЕЗДОМ? ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО:
ВСЕКИТАЙСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ
ПРОДОЛЖИЛ КУРС УГЛУБЛЕНИЯ РЕФОРМ.
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Примечания
1. Ознакомиться с новостями съезда можно по ссылкам: китайский
информационный интернет-центр, «Жэньминь жибао», «Синьхуа». ↩
2. Си Цзиньпин: КПК сформировала идеи о социализме с китайской спецификой
новой эпохи [Электронный ресурс] // Синьхуа. ↩
3. Си Цзиньпин: КПК сформировала идеи о социализме с китайской спецификой
новой эпохи [Электронный ресурс] // Синьхуа. ↩
4. Мао Цзэдун. Маленькая красная книжечка. Предисловие за авторством Линь
Бяо. ↩
5. Дэн Сяопин являлся Генеральным секретарём ЦК КПК с 1956 по 1966, когда эта
должность была упразднена. В дальнейшем она была восстановлена только в
1980 году. Сам Дэн Сяопин после смерти Мао Цзэдуна не занимал высший
партийный пост. ↩
6. Центральный печатный орган КПК ↩
7. Увеличивается тенденция социального неравенства в Китае: 1 % семей владеет
одной третью общенационального состояния [Электронный ресурс] // Жэньминь
жибао. ↩
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8. В Китае опубликована новая редакция собрания сочинений В. Ленина
[Электронный ресурс] // Синьхуа. ↩
9. Международное сообщество должно усилить сотрудничество с Китаем в сфере
сокращения избыточных производственных мощностей — замглавы Минфина
КНР [Электронный ресурс] // Синьхуа; Китайский чиновник призывает ускорить
шаги по устранению избыточных мощностей [Электронный ресурс] // Синьхуа. ↩
10. Ли Кэцян призвал к укреплению «слабых звеньев» и углублению реформ
[Электронный ресурс] // Синьхуа. ↩

| 10

