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Аннотация. В статье рассматривается роль принципа сяокан в деятельности Дэн 

Сяопина и создание им особой системы – социализма с китайской спецификой. Автор 

анализирует идейные истоки этой системы: опыт, который Дэн Сяопин получил, изучая 

экономические реформы в Сингапуре и на Тайване, основанные на конфуцианских принци-

пах. Также, рассмотрена стратегия построения среднезажиточного общества в Китае 

и её результаты в сельскохозяйственной и промышленной сферах в 1970-1980-ых гг. в 

КНР. Особое внимание уделено экономическим принципам социализма с китайской спе-

цификой. 
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Несколько последних десятилетий Ки-

тай прочно занимает место одной из самых 

сильных стран в мировой экономике. Ус-

пехи Китая, а главное - путь к ним - вызы-

вают огромный интерес в Европе, США и 

России. Одной из причин столь быстрого 

скачка в экономическом развитии КНР 

стали реформы, проводившиеся под руко-

водством Дэн Сяопина.  

В данном исследовании автор ставит 

перед собой цель - определить роль прин-

ципа сяокан в реформах Дэн Сяопина и 

построении социализма с китайской спе-

цификой.  

Для того, чтобы понять принципы эко-

номических и социальных преобразований 

в Китае, необходимо учесть одну из важ-

ных особенностей китайского менталитета 

– относительно высокий уровень истори-

ческого самосознания. Л. С. Переломов, 

который исследовал институт "история-

политика" в Китае, объясняет это тем, что 

в Поднебесной всегда были сильны культы 

древности и истории. Даже малограмот-

ный крестьянин получал знания об исто-

рии своей страны с помощью выступлений 

бродячих театральных труп. Неудивитель-

но, что Дэн Сяопин, окончивший традици-

онную китайскую школу, базировал своё 

мировоззрение на конфуцианских принци-

пах.  

Несмотря на то, что к началу первой 

половины XX в. официальная идеология 

Китая основывалась на марксистко-

ленинской теории, среди широких слоёв 

населения по-прежнему были сильны кон-

фуцианские традиции. Мао Цзэдун, же-

лавший укрепить авторитет собственных 

идей, часто говорил, что  если "у руково-

дителя нет собственного "изма", то ещё 

при жизни его могут свергнуть другие, да 

и после смерти он может подвергнуться 

нападкам" [1, с. 15]. По этой причине, его 

целью было не только создание опреде-

лённых маоистских концепций, но и унич-

тожение, традиционной конфуцианской 

школы. Результатом этого стала кампания 

"Критики Линь Бяо и Конфуция" (1973-

1974 гг.) в годы китайской "культурной 

революции", которая была направлена не 

только против Великого Учителя, но и 

других идеологических оппонентов Мао, 

одним из которых был Дэн Сяопин. 

Результатом политических репрессий 

для Дэн Сяопина была ссылка на юг. Там 

он начал изучать опыт Сингапура, прави-

тельство которого сумело превратить 

страну без каких-либо природных ресур-

сов в сильную экономическую державу. 

Особую роль в этом процессе сыграла дея-

тельность Ли Каун Юя, который, проводя 

реформы  в стране, опирался на конфуци-

анские принципы.  
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Стоит сказать несколько слов о тради-

циях конфуцианства. Это философское 

учение, возникшее в V-IV вв. до н.э., стало 

ответом на ломку китайского общества и 

его перехода от общинного к государст-

венному строю. Конфуцианство базирова-

лось на традиционных китайских мораль-

ных принципах: принципы сыновей поч-

тительности (сяо), человеколюбия (жэнь) и 

законности (ли). Принцип сяокан, являю-

щийся философской категорией конфуци-

анского учения, частично отражает вопро-

сы справедливого государственного уст-

ройства. Сам Конфуция трактовал данное 

определение следующим образом: сяокан 

– это общество, в котором долг (и) и риту-

ал (ли) являются определяющими при на-

значении должностей в правительстве, вы-

боре режима правления, в семейных и 

экономических вопросах. 

На рубеже XIX-XX вв. конфуцианство 

было реформировано, и лидер этой ре-

формации, Кан Ювэй, в своей интерпрета-

ции учения о трех эрах исторического раз-

вития трактовал сяокан "как «эру малого 

спокойствия», или «эру становления», по-

сле которой наступает «эра великого еди-

нения» (датун)" [2, с. 497]. Термин сяокан 

также подразумевает под собой строитель-

ство среднезажиточного общества. Мэн-

цзы, один из видных представителей кон-

фуцианской школы, касаясь этого вопроса, 

на первое место материальной благополу-

чие народа. Истинный правитель, по его 

мнению, "даст возможность народу само-

му заниматься собственным благополучи-

ем, не чиня ему препятствий"
 
[3, C. 112]. 

К практической реализации этих теоре-

тических принципов приступил на Тайва-

не Чан Кайши и другие лидеры Гоминьда-

на. Большое влияние на составление соци-

ально-экономической программы оказал 

конфуцианец Чэнь Лифу. 

В ноябре 1972 г. члены Гоминьдана об-

народовали «План сяокан, или Программу 

ликвидации  бедности в провинции Тай-

вань», основные положения которого были 

направлены на социальное и экономиче-

ское развитие острова. Особое внимание в 

плане уделялась трудоустройству, профес-

сиональному обучению, образованию, 

строительству жилья для малоимущих и 

другим социальным программам [4, с. 92]. 

Неудивительно, что Мао Цзэдуна всегда 

употреблял термин сяокан в сугубо нега-

тивном ключе, как символ богатства и ча-

стнособственнического интереса. 

После смерти Мао "культурная револю-

ция" подверглась критике, с "бандой четы-

рёх" было покончено, а Дэн Сяопин был 

восстановлен на своих должностях (замес-

титель председателя ЦК КПК, заместитель 

председателя Военного совета ЦК КПК и 

начальником Генерального штаба НОАК). 

Несомненно на него повлиял сингапур-

ский и тайванский опыт, поэтому в 1978 г. 

на III пленуме ЦК Дэн Сяопин объявил 

следующий лозунг: "Практика – критерий 

истины". Это означало, что с этого момен-

та единственным мерилом любой деятель-

ности станет её результат: улучшение 

жизни общества и рост могущества госу-

дарства. По этой причине на пленуме была 

выработана установка на проведение "че-

тырех модернизаций" – сельского хозяйст-

ва, промышленности, обороны, науки и 

техники. 

Через год Дэн Сяопин сформулировал 

следующий вывод: "Социализм также 

должен заниматься рыночной экономи-

кой" [5, c. 68]. В отличие от других стран 

данного региона (Сингапур, Япония) Дэн 

Сяопин планировал построить "конфуци-

анский социализм", а не "конфуцианский 

капитализма". По этой причине ставка в 

экономических преобразованиях делалась, 

в первую очередь, на крестьянские хозяй-

ства. Конфуцианская аграрная политика 

подразумевала сохранение мелкой частной 

собственности, и "китайцы выбрали со-

циализм как альтернативу капитализму 

потому, что они увидели в капитализме 

реальную угрозу для мелкого крестьянско-

го хозяйства, – основе основ их экономи-

ки" [6, c. 267]. Крестьяне теперь рассмат-

ривались не только как "представители 

передовых производительных сил деревни, 

но и представители передовой морали сре-

ди современного крестьянства" [7, с. 206]. 

Основное внимание в осуществлении 

экономических реформ уделялось созда-

нию "среднего уровня зажиточности". 

Президент Академии общественных наук 

КНР Ма Хун разработал программу для 
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достижения этого уровня, и она включала 

в себя следующие постулаты:  

1. Весь народ будет жить, имея в оби-

лии одежду, в достатке пищу, в мире и 

спокойствии… должно возрасти производ-

ство на душу населения потребительских 

благ и услуг. 

2. Жизнь народа будет комфортной, но 

не расточительной. Мы не только в про-

изводстве изо всех сил стремимся к эко-

номии, но и в потреблении также стре-

мимся к реальной пользе. При капитализ-

ме осуществляется принцип «высокий 

уровень потребления — высокие расхо-

ды». Мы не можем и не должны допускать 

такую модель потребления. Мы будем 

стремиться при не очень высоком уровне 

доходов сравнительно хорошо удовлетво-

рять потребности населения, непрерывно и 

постепенно увеличивать доходы населе-

ния, побуждать его создавать социалисти-

ческую модель потребления, китайский 

сяокан [8, с. 84]. 

Следует учитывать, что принцип сяокан 

как одна из категорий конфуцианства бы-

ли понятен широким слоям населения, ко-

торое, несмотря на почти тридцатилетнее 

правление Мао Цзэдуна и культурную ре-

волюцию, чтили традиционное учение. По 

этой причине многие поддерживали пре-

образования Дэн Сяопина. 

После того, как в аграрном секторе эко-

номики наметились улучшения, Дэн Сяо-

пин принялся за проведение реформы в 

городе, которая подразумевала рост  про-

изводства товаров широкого и наращива-

ние темпов развития промышленности. 

Шаги, предпринятые правительством, 

дали результат: в этот период Китай до-

бился значительных успехов, и во многих 

сферах изменения был зафиксирован если 

не рост, то хотя бы здоровая стабильность. 

Следует также учесть и то, что Дэн Сяо-

пин, начавший и успешно проводивший 

политику открытости улучшил взаимоот-

ношение между КНР и саранами Запада. 

Благодаря этому, Китаю стали доступно 

передовые технологии. 

Дэн Сяопин, целью которого стало по-

строение в Китае социализма, прекрасно 

понимал, что слепое следование марксист-

кой теории приведёт к вестернизации 

страны, а опора на сугубо маоистскую 

концепцию означает вечные идеологиче-

ские и догматические споры без какого-

либо практического результата. По этой 

причине, социализм в КНР, так называе-

мый "социализм с китайской спецификой", 

основы которого заложил Дэн Сяопин, ба-

зируется не только на учении К. Маркса, 

но и на традиционных для Китая концеп-

ций. 

Для Дэн Сяопина тезисы социализма 

сводились к тому, что он есть «раскрепо-

щение производительных сил, уничтоже-

ние эксплуатации, устранение поляриза-

ции и в конечном счете достижение все-

общей зажиточности»[9, с. 24]. 

Экономический прорыв, который со-

вершил Китай на протяжении последних 

десятилетий, во многом стал следствием 

его деятельности. По этой причине, в 

2002 г. на XVI съезде КПК было принято 

решение продолжить следование идеям 

Дэн Сяопина, которые подразумевал по-

строение «общества среднего достатка» 

(сяокан). Учитывая возрастающую роль 

конфуцианства в идеологии Китая, этот 

принцип останется одним из центральных 

на протяжении ещё долгих лет. 

Таким образом, принцип сяокан стал 

одним из ключевых принципов экономи-

ческого развития Китая. Этот термин оз-

начает "общество среднего достатка", и 

путь к этому обществу невозможен без ча-

стного производства, основой которого в 

КНР в 1970-1980-ые гг. являлось мелкое 

крестьянское хозяйство. Улучшение в аг-

рарном секторе экономики дало толчок 

для развития производительных сил в 

промышленности. Помимо этого, полити-

ка открытости позволила КНР восстано-

вить и укрепить отношения со странами 

Запада, что, несомненно, повлияло на на-

учно-технический прогресс в Китае. Это 

не могло не принести результатов и в со-

циальной сферу: значительно улучшилось 

положение широких слоёв населения.  
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