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Сюй Яньли

Социально-экономические задачи 
построения средне зажиточного 
общества в Китае

Китайский народ под руководством Коммунистической партии 
успешно строит социализм с китайской спецификой. Главные задачи, ко-
торые выдвигаются на сегодняшний момент в строительстве всестороннего 
среднезажиточного общества (сяокан) и требуют своего продуктивного  
решения, следующие: 

• Усиление гармоничности высокотехнолочного социально – эко-
номического развития. На основе оптимизации и гармонизации структуры 
экономики, повышения эффективности научно-технического прогресса 
(авангардных технологий) в росте экономики  до 65-70%, охраны окружа-
ющей среды поставлена задача к 2020 году увеличить среднедушевой ВВП 
вчетверо против 2000 года. Одновременно создается механизм скоордини-
рованного и интерактивного развития города, деревни и регионов, а также 
композиция главных функциональных восточных, западных и центральных 
районов, что ведет к усилению интегративности и гармоничности развития 
всего общества.

• Расширение социалистической демократии, более эффектив-
ное обеспечение прав и интересов народа, социальной беспристраст-
ности и справедливости, последовательного расширения участия граж-
дан в политической жизни страны. Назрела необходимость добиться новых 
сдвигов в становлении правового «правительства обслуживающего типа».

• Увеличение масштабов культурного строительства, совершен-
ствование современной системы гражданского образования и создание в ос-
новном законченной системы «пожизненного образования», повышение 
образованности всего народа и уровня подготовки кадров инновационного 
типа.

• Ускорение развития социальной сферы. Необходимо  обеспечить 
более полную социальную занятость, завершить в основном создание все-
объемлющей системы социального обеспечения, покрывающей как город-
ское, так и сельское население, чтобы можно было полностью искоренить 
абсолютную бедность и гарантировать основные жизненные потребности 
всех и каждого, то есть уверенно «продвигаться по пути всеобщей зажиточ-
ности» (Ху Цзиньтао). 
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• Создание экологической культуры путем широкой пропаганды 
экологических знаний и укоренения новых моделей потребления. Сегодня 
учёные в Китае всё больше говорят о социализме ноосферного типа, т.е. 
об обществе, решающим проблему гармонизации совместной социаль-
ной и природной эволюции (коэволюции). 

• Решительная борьба против «социальных патологий» - преступ-
ности, коррупции, алкоголизма, наркомании, против разложения и пере-
рождения чиновников и других болезней. Здесь твердо проводится курс на 
бескомпромиссную борьбу с «социальными болезнями», помня завет Дэн 
Сяопина: «социальные уродства мягкой рукой не выведешь». Борьба с «со-
циальными уродствами» включает   одновременно карательные меры (по 
зарубежным источникам, с 2000 по 2010 только за коррупцию в Китае было 
казнено около 10 тыс. чиновников), так и профилактические меры. С этой 
целью формируется долгосрочный институциональной механизм антипере-
рожденческого воспитания. 

Для успешного  решения задач строительства сяокан нужны общие 
усилия, активная инициативная деятельность всех членов общества, гра-
мотных, высококвалифицированных, нравственных и дисциплинирован-
ных тружеников города и села, а это становится возможным в  «обществе 
учебного плана, в котором все учатся и пожизненно». Поэтому необходи-
мо и в будущем приоритетно развивать образование,  усиливать воспитание, 
создавать «державу людских ресурсов». 


