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Крах главы Чунцинского горкома китайской компартии Бо Силая может стать
предвестником грядущей Перестройки в Китайской Народной республике

Скандальный процесс Гу Кайлай – жены бывшего секретаря Чунцинского городского
комитета Коммунистической партии Китая Бо Силая (на фото сверху), обвиненной в
убийстве британского бизнесмена Нейла Хейвуда и приговоренной к смертной казни с
отсрочкой, показал, что КПК - далеко не благообразная, поcлушная и иерархическая
структура, как могло бы показаться со стороны. Это было правдой и при Мао, и после
него, и сейчас, когда в партии существуют две крупные фракции - "пекинская" во главе с
нынешним генсеком Ху Цзиньтао и премьер-министром Вэнь Цзябао, и "шанхайская"
группа во главе с Цзянь Цземинем, Чжоу Юнканом и Бо Силаем.
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Цзянь Цземинь после 2004 года реальной власти не имеет, но пользуется в КПК
большим авторитетом как сталинист, выступающий против нарастающего в КНР
социального расслоения, критикующий крупный бизнес и политическую верхушку. Чжоу
Юнкан - министр общественной безопасности. Бо Силай - сын близкого соратника
главного архитектора китайской перестройки Дэн Сяопина, члена так называемой
"восьмерки бессмертных" Бо Ибо, как уже говорилось, до недавнего времени занимал
пост секретаря в Чунцине.
Чунцин - это 30-миллионный город, в котором в котором Бо Силай за годы своего
правления пользовался огромным авторитетом именно среди рабочих слоев общества.
Он постоянно и напористо боролся с коррупцией, критиковал за моральное разложение
членов КПК, провел целую серию арестов среди нечистых на руку бизнесменов и
чиновников и добился того, что Чунцин в настоящее время является самым
процветающим регионом КНР. О "чунцинская модели развития" в стране говорилось
очень много и крайне положительно. При этом Бо Силай упирал на принципы
государственного контроля над бизнесом, организацию предприятий на основе
коллективной собственности, ну и, разумеется, социальные гарантии и главенство
закона в отношении всех граждан КНР, независимо от уровня их доходов и
причастности к партийному билету и крупному бизнесу.
Насколько декларируемые им лозунги соответствовали реальности сказать со стороны
сложно. Но факт остается фактом: в Чунцин переезжали даже из процветающих
Гуаньчжоу и Пекина. Ну и самым знаменитым делом, которое сделал Бо Силай, был
разгром чунцинских триад. В частности, был разоблачен как ставленник триад и
расстрелян заместитель начальника чунцинской полиции Вэнь Цян, его жена получила
20 лет тюрьмы за организацию работорговли. А невестка - 18 лет тюрьмы за торговлю
наркотиками.
Популярность Бо Силая в народе росла с каждым днем, и, в конце концов, в Пекине
приняли меры, видимо, исходя из того, что дракон должен быть один, и что рабочие,
если пишут песни и выкладывают в youtube клипы в стиле "ВВП спас страну", то должны
это делать в адрес товарища Ху Цзиньтао, а не в адрес Бо Силая, который ко всему
прочему, еще и состоит в оппозиции "пекинской группе".
Случай в конце концов подвернулся. В марте 2012 года в консульство США бежит Ван
Лицзюнь, который сообщает, что готов в обмен на предоставление политического
убежища в США дать показания о преступлениях против человечности, совершаемых в
верхушке КПК. Вань Лицзюнь отвечал за общественную безопасность в Чунцине.
Надо сказать, что товарищ Ван Лицзюнь - далеко не ангел. В частности, его верные
полицейские, которых он набирал лично из бывших военнослужащих (предыдущий
состав полиции Чунцина был полностью отправлен в отставку после расстрела Вэн
Цаня), приезжали ночами к бизнесменам и партийным чиновникам, увозили их
"подлечиться на недельку в дом отдыха", после чего, вернувшись с благообразного
курорта, дорогие товарищи бодро и без запинки давали показания, связанные с
коррупцией и растратами.
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В консульстве США немного подумали и после консультаций с Вашингтоном решили
выдать Ван Лицзюня проверенному товарищу и партнеру Ху Цзиньтао. После чего Ван
Лицзюнь тоже "съездил на недельку в дом отдыха" с верными соратниками Ху
Цзиньтао. Как результат Чжоу Юнкан был практически лишен полномочий, Бо Силай и
вовсе был смещен с должности, все 38 прокуроров Чунцина был сменены, а от армейских
офицеров частей, расквартированных в Чунцине, потребовали потребовали публично
поклясться в верности Ху Цзиньтао.
"Чунцинское дело" раскручивается с марта нынешнего года, в водоворот попал и сын
Силая, 24-летний Бо Гуагуа, о развратном образе жизни которого в школе и
университете, а также поездках на дорогой "феррари" к дочерям американской элиты
крайне своевременно сообщили китайские СМИ. Бо Гуагуа всячески отрицает
растиражированную информацию и утверждает, что не делал ничего такого, чего не
делают обычные студенты.
И вот в ходе очередного витка скандала жена Бо Силая Гу Кайлай приговорена к
смертной казни за отравление британского подданного Нейла Хейвуда, который якобы
помог устроиться Бо Гуагуа в школу Харроу и позже в Гаврвард, и обладал неким
компроматом и на Гуагуа, и на его мать.
Отсрочка на два года может означать и тот факт, что Бо Силаю и всей шанхайской
фракции довольно прозрачно намекнули, чтобы они свернули деятельность как минимум
до ноября месяца 2012 года. В Китае как раз будет плановая ротация кадров и передача
власти.
Согласно законам КНР, если в период отсрочки осужденный не будет обвинен в других
преступлениях, то смертная казнь может быть заменена на длительный срок тюремного
заключения.
Кстати, члены секты «Фалуньгун» как по заказу немедленно и радостно
растиражировали информацию про падение Бо Силая, а его самого, его жену и убитого
британца обвинили в том, что они торговали органами для трансплантаций и резали
живых людей без наркоза. И тут опять же следует помнить, что именно "кровавый
шанхайский клан" в составе Цзян Цземиня, Чжоу Юнкана и Бо Силая все время
последовательно прессовал "Фалуньгун", а пекинские товарищи не более чем
поддерживали эту затею.
Ну и напоследок, еще в мае 2012 года Вэнь Цзябао по промежуточным итогам разгрома
"кровавого клана" заявил:
«Наши реформы вошли в этап, когда надо атаковать мощные крепостные стены. Если не
будет успеха в реформе политической системы, то не удастся до конца провести и
экономические преобразования. Мы потеряем все достигнутое, появится опасность
повторения трагедии Культурной революции».
Довольно знакомая риторика, особенно если вспомнить, что в свое время, тогда еще

3/4

Реванш китайских Горбачевых
Автор: Administrator
02.09.2012 18:59 - Обновлено 03.09.2012 12:40

комсомольца Ху Цзиньтао рекомендовал к продвижению по партийной карьере некто Ху
Яобан. Тот самый генсек ЦК КПК, который еще в 1986 году был смещен Дэн Сяопином за
излишний либерализм и заигрывание с теми самыми студентами, которых потом
раздавили танками на площади Тяньаньмэнь. Теперь внутрипартийные либералы,
похоже, пытаются взять реванш. Было бы сильным преувеличением считать Ху Цзиньтао
китайским Горбачевым, но вот китайского Андропова, от которого таковой войдет в
верховную власть, он очень даже напоминает.

Евгений Соловьев {jcomments on}
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