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Съезд КПК в Китае: Ху Цзиньтао 
сменит Си Цзиньпин 
В Пекине сегодня открылся XVIII съезд китайской компартии. На нём 

должны объявить о смене руководства. Место Ху Цзиньтао, который 

у власти уже 10 лет, займёт его заместитель Си Цзиньпин. 

 

Смену поколений, да и вообще весь съезд, китайцы называют главным 

политическим событием осени. 

Начав заседание минутой молчания в память о выдающихся революционерах, 

делегаты задают тон последующим событиям. Среди основателей Партии названы 
Мао Цзэдун и пострадавший в годы культурной революции маршал Чжу Дэ. 



Знающие толк в церемониях делегаты понимают: примирительная нота сейчас 

необходима, как и сорок лет назад. Внутрипартийные противоречия определяли 

и определяют политический ландшафт Китая. После целой череды конфликтов, 
доходивших порой до скандала, партийная элита снова на одной трибуне. На 

почётном месте в президиуме и бывший генсек Цзян Цзэминь, формально 

не занимающий в партии никаких постов. 

Перед страной стоит немало проблем. Недостаточная координация, дисбаланс 

и непоследовательность развития. На пути прогресса стоят многочисленные 
системные барьеры. Дистанция между развитыми и отсталыми регионами, разница 

в доходах между бедными и богатыми, недостаточно жёсткая партийная работа 

на местах, наконец, коррупция. 

Ещё накануне пресс-секретарь съезда заявил журналистам: политическая реформа 

не предполагает снижения роли партии. Но это также означает, что реформа, всё-

таки, будет. О её масштабах можно судить хотя бы по размерам аудитории. Более 
двух тысяч делегатов представляют провинции и административные районы 

огромной страны. Впервые за всю историю КПК в съезде участвуют так 
называемые «рабочие с сельской пропиской». Их в зале всего 26 — но у них 

за спиной 250 миллионов рабочих-мигрантов. 

Передача власти, по сложившейся традиции, начинается на съезде и завершается 
с окончательным уходом генсека на пенсию. Выбирают Политбюро, генерального 

секретаря, потом, на сессии парламента его утверждают в качестве председателя 
КНР. 

Все эти сложные манёвры заранее согласовывают между собой различные 

группировки. И перенос съезда — изначально он должен был состояться ещё 
в октябре — связан с арестом обвинённого в коррупции Бо Силая. Менее года 

назад первый секретарь чунцинского горкома в этом же здании рассказывал 

журналистам о подготовке к съезду. Но съезд открылся без него — пятое 
поколение китайских лидеров сделало свой выбор. 

Начатые Дэн Сяопином реформы изменили Китай до неузнаваемости. Но пойдёт 
ли Поднебесная по пути углубления этих реформ, и насколько далеко она готова 

зайти? На эти вопросы предстоит ответить делегатам съезда. Но даже сейчас 

очевидно: речь идёт не просто о смене первых лиц. Меняется сам Китай. 

 


