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С 15 по 22 октября 2007 года в Китае проходил XVII Съезд КПК. Делегатами были
избраны 2200 членов партии из всех слоев общества.
С отчетным докладом «Высоко нести великое знамя социализма с китайской
спецификой,

бороться

за

новую

победу

в

деле

полного

построения

среднезажиточного общества» выступил Генеральный секретарь ЦК КПК Ху
Цзиньтао.
Форум одобрил отчетные доклады ЦК КПК и Комиссии ЦК КПК по проверке
дисциплины, принял изменения в Уставе партии, избрал новые составы ЦК и
Комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины.
Важнейшие положения доклада Ху Цзиньтао, в котором содержится оценка
положения в стране и определены задачи на перспективу, сводятся к следующему:
1. Нынешний этап оценен как решающий период реформы и развития.
2. «Боевая задача партии и государства, которая должна быть выполнена к 2020
году» - полное построение среднезажиточного общества.
3. Средства для выполнения этой задачи - раскрепощение сознания, реформа и
открытость, научное развитие и социальная гармония.
Если тезис о «реформе и открытости» является привычным в лексиконе
партийных и государственных руководителей КНР со времен 3-го пленума ЦК
КПК 1978 г., то «раскрепощение сознания» и «социальная гармония» - это лозунги
последних лет, а «научное развитие» - изюминка настоящего доклада.
Тезис о «раскрепощении сознания» в докладе упоминается несколько раз и
толкуется как «реалистический подход к делу», умение «шагать в ногу со
временем, отважно заниматься реформированием и инновацией, никогда не давать
своей мысли костенеть, никогда не топтаться на месте, не страшиться никаких
рисков и сохранять устойчивость против всех и всяких помех». Цель его
появления в докладе - изначально пресечь попытки неприятия и даже критики
выдвинутой руководством КПК смелой задачи.
Это тем более важно, что на нынешнем этапе развития китайское общество
стоит перед рядом острых проблем (как указано в докладе, «институционально2

структурных препятствий, мешающих развитию»), которые обусловлены
логикой внутреннего развития Китая и новыми тенденциями мировой политики, и
эти проблемы, несмотря на все попытки китайского руководства решению пока не
поддаются. Руководство КНР тревожат такие проблемы, как:
• продолжающееся увеличение разрыва в доходах населения, что явно
противоречит идеям социализма;
• проблемы с учетом интересов различных сторон;
• слабость аграрной базы и отставание села в его развитии;
• «строительство в области демократии и правопорядка», необходимость
реформы политической системы;
• «самостоятельность,

альтернативность,

изменчивость

и

дифференцированность мыслительной деятельности людей»;
• рост международной конкуренции, прессинг экономического и научнотехнического превосходства развитых стран;
• увеличение числа предсказуемых и непредсказуемых рисков.
Решить эти проблемы руководство КНР предполагает кардинальными
средствами. Если XYI съезд КПК ставил задачу в 4 раза увеличить валовой
внутренний продукт страны к 2020 г., то XYII съезд эту задачу существенно
усложнил и выдвинул цель к тому же году вчетверо увеличить ВВП на душу
населения. Решение задачи требует не только больших экономических усилий, но
и новых морально-психологических подходов, сплочения и единого порыва всего
китайского общества. Обеспечению этого порыва должна послужить известная
конфуцианская идея социальной гармонии, которая интерпретируется в докладе
Ху

Цзиньтао

как

«органическое

единство

всех

сфер

деятельности,

сплоченность и согласие членов общества» и основано на принципе "от
каждого - по способностям, каждому - свое место".
Достижение этой цели предъявляет более высокие требования к единому
планированию как внутреннего развития страны, так и ее внешних связей. А
это невозможно без научного обеспечения.
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Результатом стало двуединство «наука – гармония». «Без научного развития не
может быть социальной гармонии, а без социальной гармонии трудно обеспечить
научное развитие» - резюмировал Ху Цзиньтао.
Всего в докладе Ху Цзиньтао слова «наука», «научный», «научно» в разных
сочетаниях повторяется 70 раз!
Подчеркнем, что научное развитие интерпретируется не как развитие на
основе научно-технического прогресса (хотя и этим аспектам развития КНР в
докладе уделено большое место), а как выработка политики и планирование
будущего на основе глубокого изучения, анализа и прогноза состояния и
тенденций

социально-экономической,

политической

и

этно-культурной

динамики Китая и окружающего мира.
Со стороны политологов и ведущих СМИ мира отмечается отсутствие
антикоммунистической риторики на сам факт проведения Съезда КПК, а также
спокойная реакция на ротацию кадров в составе ПК Политбюро ЦК КПК.
Результаты выборов в Политбюро, по оценкам аналитиков, нельзя отнести к
числу непредсказуемых: в состав ПК Политбюро ЦК КПК вошли – У Банго
(председатель ПК ВСНП), Вэнь Цзябао (Премьер Госсовета КНР), Цзя Цзинлинь
(председатель ПК НПКСК 10-го созыва), Ли Чанчунь (секретарь комитета КПК
провинции Гуандун), Си Цзиньлин (1-й секретарь Шанхайского горкома КПК), Ли
Кэцян

(1-й

секретарь

Комитета

КПК

провинции

Ляонин),

Хэ

Гоцян

(зав.орготделом ЦК КПК), Чжоу Юнкан (министр общественной безопасности).
В состав нового ЦК КПК и, соответственно Политбюро, не вошли члены ПК
XVI Созыва: У Гуаньчжэн (69 лет), занимающий пост секретаря комиссии ЦК КПК
по проверке дисциплины; Цзэн Цинхун (68 лет), зам. Председателя КНР и
директор Центральной школы КПК; Ло Гань (72 года), куратор силовых структур.
Кроме того, в ЦК КПК не вошли члены предыдущего состава Политбюро –
зам. председателя Центрального военного совета КНР министр обороны Цао
Ганчуань, вице-премьеры Госсовета – У И, Цзэн Пэйянь и зам. главы руководящей
группы по возрождению Северо-восточного Китая. – Чжан Личан.
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Из вновь избранных членов ЦК, наиболее интересными фигурами аналитики
считают Ли Кэцяна (52 года) и Си Цзиньпина (54 года), которые рассматриваются
как

наиболее

потенциальные

преемники

нынешних

высших

китайских

руководителей.
Наряду с этим, отмечается реакция сожаления в отношении У И, которая
считается одной из самых влиятельных женщин-политиков в мире и является
сопредседателем оргкомитета по проведению национальных Годов России и Китая.
Эксперты-международники едины во мнении: все кадровые перестановки в
КПК связаны с возрастными пределами.
Наряду с реакцией, касающейся итогов съезда по линии внутрипартийного
строительства, со стороны зарубежных официальных представителей и СМИ
можно отметить уравновешенный и практически нейтральный тон в отношении
международной политики КПК. Прежде всего, это касается линии партии по
«тайваньской проблеме», которая более всех комментируется американскими
источниками. Со слов официального представителя Совета национальной
безопасности США при Белом доме: «Что касается конкретного содержания
доклада председателя Ху в части ведения диалогов, консультаций и переговоров по
любым проблемам с любой политической партией на острове, если только она
признает, что континент и Тайвань принадлежат одному Китаю – то это дело
народа по обе стороны Тайваньского пролива».
В этом же тоне выдержана реакция пресс-службы Госдепа США: «Вашингтон
поощряет продвижение с обеих сторон пролива в направлении внутреннего
урегулирования».
В уважительном и конструктивном тоне итоги и решения XVII-го Съезда КПК
прокомментированы на страницах печатных органов и информационных агентств
Вьетнама («Куан дой нян зан»), Малайзии («Чжунгобао», «Нью стрэйтс таймс»),
Сингапура («Ляньхэ цзаобао»), Японии («Ниппон кэйдзай симбун»), Нигерии
(«Гардиан»),

России

(агентства

ИТАР-ТАСС,

РИА-Новости,

Интерфакс,

Всероссийская ГТРК, газеты «Время новостей», «Независимая газета» и
«Коммерсант»).
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Единодушная положительная оценка итогам съезда КПК отмечена со стороны
китайских эмигрантов, этнических китайцев, а также китаеязычных СМИ за
рубежом.
Так, Объединение нью-йоркских общин китайцев 23 октября 2007 года
провело встречу,

на которой представители этнических китайцев и китайских

эмигрантов высоко оценили решения Съезда, а Генеральный секретарь этого
Объединения Чжу ЛиЧуан особенно отметил политику КПК по реализации
научной концепции развития и создания гармоничного общества.
Зам.председателя Ассоциации по содействию мирному объединению Китая в
столичном районе Австралии Чэнь Вэйдун сказал, что политика КПК в отношении
Тайваня имеет важное значение по продвижению мирного процесса мирного
объединения Родины.
Исполнительный председатель ассоциации китайских канадцев Чэн Биндин
заявил,

что

цель

построения

всесторонне

среднезажиточного

общества,

выдвинутая на XVII Съезде КПК, принесет пользу не только китайскому народу,
но и всему миру, превратит Китай в могучую и процветающую страну.
Что касается реакции СМИ и представителей партийно-государственного
аппарата провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, то она полностью совпадает с
реакцией в центре.
Наиболее положительно оценивается курс КПК на интенсификацию развития
периферийных районов Китая, в том числе приграничных с Россией городов и сёл.
Так, 1-й секретарь парткома гор. Муданьцзян Сюй Гуанго в своем выступлении
перед

активом

партийных

организаций

отметил,

что

хорошо

известный

российским гражданам гор. Суйфэньхэ благодаря заботе и вниманию ЦК КПК из
небольшой деревушки превратился в центр международной торговли и прочно
удерживает ведущую позицию по инвестированию». Кроме того, Сюй Гуанго
подчеркнул, что провинция Хэйлунцзян в настоящее время является ярким
примером претворения в жизнь политики открытости КПК.
Газета «Цзилинь жибао» от 27.10.07г. в статье под заголовком «Партийные
комитеты провинции Цзилинь последовательно проводят в жизнь установки 17
съезда

КПК»,

приводит

слова

руководителя
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организационного

отдела

провинциального комитета КПК Ван Сунхэ, который призвал население
провинции внимательно изучить установки 17-ого съезда КПК, на предприятиях
провести общие собрания рабочих, выработать планы «общего мышления» на
следующий год и последующие 5 лет.
Делегат партийного съезда от Яньбянь-Корейского автономного округа Дэн
Кай в своем выступлении отметил большое внимание, которое уделил в своем
докладе Ху Цзиньтао политике партии в отношении национальных меньшинств, о
необходимости народного единения и политической стабильности в автономных
образованиях.
Повышенное внимание в печатных органах Северо-Востока Китая уделено
установкам 17-ого съезда по борьбе с коррупцией во всех эшелонах партийногосударственного аппарата. С присущим китайцам отношением к различным
партийным

лозунгам

и

терминам

активно

обсуждается

и

анализируется

прозвучавшая в докладе Ху Цзиньтао смена терминологии с «антикоррупционной
работы» на «антикоррупционное строительство».
Со стороны западных государств и США не отмечено масштабных
антикоммунистических кампаний по отношению к программным установкам
съезда КПК. Тон СМИ и представителей правительственных кругов нейтральный,
а по некоторым позициям конструктивный.
Реакция китайского населения на решения партийного форума еще раз
свидетельствует о высокой идеологизации народа, о гибком подходе ЦК КПК в
работе с кадрами всех уровней, о международном авторитете КПК в странах с
некоммунистическими формами правления.

(

В

подготовке

бюллетеня

использовались

материалы ИТАР-ТАСС, официальных центральных
и

провинциальных

печатных

Интернета.)
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