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Аннотация. В статье рассматривается развитие политической традиционной 

культуры Китая в контексте формировании концепции Си Цзиньпина 

«сообщества единой судьбы человечества». Установлена тесная связь с 

такими конфуцианскими концепциями, как «гармония – наивысшая ценность», 

«великое единение» и «гармония между небом и человеком». Для китайской 

миролюбивой дипломатии эта концепция является выражением общих 

интересов и судьбы между Китаем и другими странами и жизненной 

необходимостью решения общих проблем. Руководство КНР формирует 

«сообщество единой судьбы человечества», опираясь на теоретическую 

основу конфуцианской традиционной китайской культуры, которая 

пропагандирует мир и сотрудничество между народами. Строительство 

«сообщества единой судьбы» является положительным фактором в 

современных направлениях развития мира. Концепция представляют собой 

стратегическое видение Китая на глобальное управление и международные 

отношения, которое основано на прочной традиционной культурной основе. 

Однако значение «сообщества единой судьбы человечества» остается 

неясным по смыслу и ряд вопросов нерешенным. Можно прогнозировать, что 

научный мир будет вести дискуссию в отношении того, как концепция 

способствует решению проблем взаимодействия КНР и стран участниц, 

каким образом устранить политическое и стратегическое недоверия между 

ними и привести международное сообщество к понимаю идеи «между 

четырьмя морями все люди – братья» и построению единой судьбы для всего 

человечества. 
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The article is devoted to developing of China’s political traditional culture in 

shaping Xi Jinping’s concept a “community of common destiny”. There has been 

defined a close relationship is established with such Confucian concepts as “Harmony 

is the highest value”, “Great unity” and “Harmony between heaven and human”. For 

Chinese peaceful diplomacy, this concept is an expression of common interests and 

destiny between China and other countries and the vital necessity of solving common 

problems. The Chinese leadership is building the “community of the single destiny of 

humanity”, based on the theoretical basis of the Confucian traditional Chinese culture, 

which promotes peace and cooperation among nations. Building of a “community of 

common destiny” is a positive factor in the modern directions of the development of 

the world. The concept is China’s strategic vision for global governance and 

international relations, which is based on a solid traditional cultural foundation. 

However, the meaning of the “community of common destiny” remains unclear in its 

meaning and a number of issues remain unresolved. It can be predicted that the 

scientific world will lead the discussion on how the concept contributes to solving the 

problems of interaction between the PRC and the participating countries, how to 

eliminate the political and strategic mistrust between them and lead the international 

community to understand the ideas “between the four seas all people are brothers” 

and building a common destiny for all mankind. 

Key words: China, “community of common destiny”, Chinese traditional 

culture, Confucius, Xi Jinping, One Belt One Road initiative 

 

Как известно, концепция «сообщества единой судьбы человечества» （人

类命运共同体） впервые прозвучала в отчетном докладе КПК на 17-м съезде в 

2007 году. Пекин стал использовать этот термин, для того чтобы подчеркнуть 

важные и уникальные отношения с другими странами, в частности, соседями 

Китая [17, p. 529]. Также данную формулировку можно встретить в 

выступлениях председателя КНР Си Цзиньпина во время визита в Африку в 

марте 2013 г., выступлении на Боаосском форуме 2013 г. и в 2015 гг. [25; 16]; и 

во время турне по странам АСЕАН. Необходимо отметить, что именно на 

Форуме Боао в 2013 г. сложился первоначальный этап данной стратегии [25]. На 

конференции по дипломатической работе с соседними странами в 2013 г. в 

Пекине руководитель Китая особенно подчеркнул, что «осознание сообщества 
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единой судьбы берет начало в соседних странах». Этот тезис был принят в 

качестве руководящего принципа дипломатии КНР с ее соседями [10]. 

Конфуцианские мысли легли в основу стратегии Поднебесной о 

глобальном управлении и международных отношениях. «Сообщество единой 

судьбы человечества» тесно связано с такими конфуцианскими концепциями, 

как «гармония – наивысшая ценность» （和为贵）, «великое единение» (世界大

同) и «гармония между небом и человеком» （天人合一）. Конфуций понимает 

мир как единую большую семью [12]. Идея великого Учителя «между четырьмя 

морями все люди – братья» (四海之內皆兄弟 ) прослеживается в докладе 

председателя Си Цзиньпина на 19-м съезде Коммунистической партии Китая в 

2017 г., где он объявил о строительстве концепции «сообщества единой судьбы 

человечества». Эта концепция получила развития в материалах 18-го съезда 

КПК, затем Си Цзиньпин повторял ее уже в своих выступлениях в качестве 

руководителя КНР.  
Истоки концепции лежат в древних идеях Поднебесной о ее гармоничных 

отношениях с другими странами, взаимовыгодном сотрудничестве, обеспечении 

мира, развития, безопасности и стабильности государств, регионов и в мире в 

целом. Уже к III в. до н.э. в Поднебесной сформировалась система «Тянься» （

天下）  — своеобразная древняя модель международных отношений. Свое 

обоснование и развитие она получила в период правления династии Чжоу, 

которая «стремилась к объединению всего мира под одной крышей». По мнению 

философа Чжао Тин’яна, это был способ устранения негативного внешнего 

влияния, либо конфликта в рамках того, что тогда считалось цивилизованным 

миром» [9]. Чжао Тин’ян объясняет философскую основу этой концепции как 

конфуцианское понятие «жить и позволять жить другим странам», в основе 

которого лежит устранение конфликта вместо поощрения личных интересов. 

Такой способ сосуществования является наиболее рациональной формулой мира 

и стабильности. «Мир в системе «тянься» в нашем гипер-связном, 

взаимозависимом обществе ... должен строиться на более широкой основе 

гармоничной разносторонности, которая охватывает все цивилизации, а не 

одностороннее требование одной цивилизации к универсальности» [9]. 

Отметим, что Конфуций и его последователи внесли большой вклад в 

развитие идей гуманизма и в общую историю человеческого рода [5, с. 35]. 

Природу идеи «Великой гармонии», где все члены любят других членов 

общества и проявляют заботу и почтение. древнекитайские философы находят в 

«благе народа, его «обогащении» и «успокоении» в безграничном стремлении к 

светлому будущему всего человечества [2, с. 59]. 

Подтверждает тезис, что философская мысль древнекитайского чиновника 

и мыслителя Лю Бувэя, жившего в эпоху Сражающихся царств (около III в. до 

н.э.), гласит: «Поднебесная принадлежит не одному человеку, а принадлежит 

всем» (天下者，非一人之天下，乃天下之天下也). Государство не принадлежит 

одному человеку, но принадлежит всем людям в стране, в этой связи любой 
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житель Китая может стать правителем. Общая идея заключается в том, что мир 

– это не мир определенного человека, а мир всего человечества.  

В связи с постоянно ускоряющимся процессом глобализации и 

наступательной политикой, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином «в 

новой эпохе», особенно после его объявления о начале проекта «Пояс и путь», 

политическая традиционная культура и формирование концепции «сообщества 

единой судьбы человечества» привлекли внимание всего мира. Кроме того, 

китайская традиционная культура крайне важна в реализации национального 

возрождения КНР – «китайской мечты». В 2013 г. Си Цзиньпин заявил о 

соединении «китайской мечты» со стремлениями соседних стран к развитию и 

появлению чувства общей судьбы [25]. 

Цель концепции «сообщества единой судьбы человечества» заключается в 

продвижении Китаем собственной повестки дня по вопросам глобального 

управления и мировой экономикой, представляя антизападную альтернативу 

политики экспансионизма, колониализма, баланса сил, концепции реализма [3, с. 

5]. По мнению крупных российских исследователей из Центра комплексного 

китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России, положение о 

«человечестве как сообществе единой судьбы», закрепленное в Уставе КПК, 

является теоретическим принципом стратегии «мирного развития Китая» [1, с. 

142]. 

Концептуальные предпосылки строительства «сообщества единой судьбы 

человечества» возникают из стратегии «мирного подъема Китая» 2003 г., 

согласно которой, политическое, экономическое и военное возвышение 

Поднебесной, как двигателя роста глобального мира, ставило под угрозу 

развитие западного мира. Руководство Китая утверждает, что попытки США и 

стран Европы насильственно навязать свои демократические институты и 

ценности привели к войнам и военным завоеваниям. Напротив, «мир был в крови 

у нас, китайцев, это часть нашей ДНК», отметил Си Цзиньпин, выступая с 

докладом в Женеве в Организации Объединенных Наций и также заявил о том, 

что Китай полностью привержен делу создания «одного дома для всего 

человечества» [12; 21]. «Новый подход» Китая к созданию «сообщества единой 

судьбы человечества» ― это «развитие отношений между государствами, 

основанное на коммуникации, а не на конфронтации» [12]. 

 «Сообщество единой судьбы человечества» тесно связано с построением 

концепции «гармоничного мира», в связи с тем, что отражает традиционные 

ценности китайской цивилизации и показывает подход Китая к постановке 

долгосрочных целей и решению задач китайской дипломатии, в частности, с 

соседними странами, и которые гарантируют сохранение мира на земле и 

всеобщее процветание [7, p. 2–4]. 

Цзы Ян, американский аналитик китайского происхождения, уверен, что в 

настоящее время руководство КНР проводит новую кампанию по открытию и 

внедрению традиционной китайской культуры во внешнеполитическое 
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управление страной. [22]. Цзы Ян называет Си Цзиньпина «защитником» 

политических ценностей традиционного Китая в борьбе kulturkampf1. 

Взаимосвязь идеи «между четырьмя морями все люди – братья» и 

«большой семьи» находит отражение в гармоничном сосуществовании, где 

Китай играет роль paterfamilias ― главы семейства. Однако Поднебесная «не 

вмешивается во внутренние дела других стран, не экспортирует социальную 

систему и модель развития, или навязывает собственную волю другим». 

Согласно древним китайским классикам, человек по природе добр и своей 

деятельностью преодолевает зло и приходит к добру, и все «люди между 

четырьмя морями– братья», т. е. все человечество братья, а «гуманное начало» в 

каждом человеке рождает «любовь к людям» [5, с. 35]. 

Основной мотивирующей силой реализации концепции «сообщества 

единой судьбы человечества» является эскалация территориальных споров 

между Китаем и государствами АСЕАН в Южно-Китайском море, что является 

необходимым условием для Пекина наладить связи с этими странами [13, p. 91]. 

Эти конфликты препятствуют успешной реализации дипломатии с соседними 

странами, направленной на поддержание регионального мира и стабильности и 

для содействия развитию Китая. Руководство КНР поставило в качестве 

приоритетной задачи поддержание хорошего партнерства с соседними странами 

(中国领导层把与邻国保持良好的伙伴关系作为优先事项。周边是首要) [23, p. 

58; 14, p. 358]. Некоторые из этих стран опасаются роста Китая, ухудшаются 

отношения со странами АСЕАН, особенно с Вьетнамом и Филиппинами, что 

представляет серьезную угрозу для реализации этой задачи. 

В современном мире концепция «сообщества единой судьбы 

человечества» является основной частью хорошо продуманной и тщательно 

построенной новой дипломатической стратегии эпохи Си Цзиньпина, где 

реализуются «китайская мечта» для поддержания внутреннего единства и 

стабильности, «отношения нового типа между великими державами» с 

альтернативными путями мирного сосуществования с крупными державами, для 

создания мирной и стабильной атмосферы отношений с соседними странами, 

которая необходима для дальнейшего роста Китая [10; 11]. 

В октябре 2013 г. в Индонезии лидер Китая заявил о совместном 

построении «сообщества единой судьбы Китай – АСЕАН» и Морского 

Шелкового пути 21-го века. Это говорит об усилении роли Китая в 

международных делах как «ответственной мировой державы». На форуме Боао 

в 2013 г. Си Цзиньпин поделился своим мнением о том, что «мир все больше 

превращается в сообщество, где его судьба переплетается со всеми судьбами 

стран». Мировое развитие остается серьезной проблемой; мировая экономика 

вступила в период глубокой перестройки и ее восстановление остается 

труднодостижимым [25]. В этой связи страны Азии, объединенные общей 

судьбой, призваны продвигать экономическую интеграцию в регионе и таким 

                                                             
1 «Культуркампф» (нем. борьба за культуру), конфликт между герм, пр-вом во главе с Бисмарком и Римской католической 

церковью (1872-87), связанный с контролем над школами и назначением священников. 

https://world_history.academic.ru/1906/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%

D0%BC%D0%BF%D1%84 
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образом повышать свою конкурентоспособность. Китай же будет принимать 

активное участие в процессе регионального сотрудничества в Азии и 

содействовать региональному и субрегиональному сотрудничеству с 

неазиатскими регионами и странами [25]. 

Этот тезис Си Цзиньпин развил и на азиатском Форуме Боао в 2015 г., 

подчеркнув, что «мы должны обсудить и найти решение общих для нас вопросов 

вместе. Быть великой державой означает нести большую ответственность за 

региональный и глобальный мир и развитие, а не стремиться к монополии 

управления региональным и мировым порядком» [16]. Профессор Чжан Дэнхуа 

считает данное замечание двусмысленным, подразумевающим, как стремление 

Китая играть более значительную роль в международных делах, так и критику 

лидерства какой-либо другой великой державы. Поскольку Си Цзиньпин и 

дипломаты используют концепцию для обсуждения мира как единого целого, это 

выражение включает как развивающиеся, так и развитые страны [20, р. 199]. 

Руководство КНР прилагает усилия для сотрудничества с соседними 

странами с целью ускорения подключения их к инфраструктуре, построения 

«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XIX 

века» [25]. Этот проект предлагает двигаться от построения двусторонних 

«сообществ единой судьбы» к региональным «сообществам единой судьбы», а 

затем к «сообществу единой судьбы человечества». Эту идею председатель Си 

Цзиньпин подробно развил в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной 

Ассамблее ООН. Концепция «сообщества единой судьбы человечества» 

содержит пять направлений регионального и глобального сотрудничества со 

странами мира, включая политическое партнерство, безопасность, 

экономическое развитие, культурные обмены и окружающую среду [15]. 

Китайские политологи критически анализируют эти направления, 

замечают, что они представляют пока общие принципы сотрудничества КНР с 

другими странами, что многие вопросы в них пока только поставлены, и нет 

ответа, как их реализовывать на практике [20, p. 198]. Задача экспертов и 

аналитиков дать прогноз, конкретные предложения сотрудничества 

Поднебесной с другими странами. Реализация этих принципов, особенно 

военного сотрудничества, считает профессор Янь Сюэтун из университета 

Цинхуа, является сложной задачей для Китая и многих стран-партнеров [18, р. 

169]. Остается много проблем и противоречий в экономическом и экологическом 

взаимодействии КНР с другими странами. 

С 2015 г. Китай продвигает сотрудничество между Азией и Африкой, 

провозгласив новый тип азиатско-африканских отношений стратегического 

партнерства. Руководство КНР установило нулевые пошлины на 97% 

наименований товаров наименее развитых стран без каких-либо 

дополнительных политических условий. Си Цзиньпин заявил, что в ближайшие 

пять лет Китай предоставит 100 тыс. мест для подготовки специалистов из 

развивающихся стран Азии и Африки, организует в Китае фестивали азиатской 

и африканской молодежи, учредит Центр азиатско-африканского 

сотрудничества с Китаем [6]. Необходимо отметить, что руководитель  КНР Си 
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Цзиньпин возлагает большие надежды на активное участие молодежи Китая и 

стран Африки в реализации инициативы «Пояс и путь», укрепление 

сотрудничества между Поднебесной и Африкой и создание «сообщества единой 

судьбы человечества» а африканском формате.  

Во время выступления Си Цзиньпина на Даосском форуме в 2017 г. лидер 

КНР сделал акцент на проблеме защиты международных институтов и развил 

эту идею как китайскую модель развития уже на 19 съезде КПК [1, с. 140-141].  

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Си Цзиньпин отметил 

значимость торгово-экономической глобализации и выступил в защиту идеи 

сотрудничества и многополярного мира, призывая мировых лидеров отказаться 

от политики протекционизма [24]. Он провозгласил необходимость общего 

выигрыша для всех международных игроков, выдвинув идею «сообщества 

общей судьбы человечества» и «общественного блага», которые реализуются в 

том числе и через мега-проекта «Пояс и путь» [24]. 

«Это очень прогрессивная идея, порожденная изменением мировых 

условий и воплощением китайского стремления поделиться миром и развитием 

со всеми странами и народами», – отмечает профессор Тан Цифан [21]. 

14–15 мая 2017 г. в Пекине на форуме высокого уровня по 

международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» 

лидер КНР высказал идеи по преобразованию глобального управления миром и 

о продвижении концепции «сообщества единой судьбы человечества». Си 

Цзиньпин заявил, что «сближение с обществом единой судьбы человечества» 

является конечной целью инициативы «Пояс и путь» [26]. 

В 2017 год ООН включила формулировку «сообщество единой судьбы 

человечества» в ряд резолюций и других официальных документов, последние 

из которых о неразмещении первыми оружия в космосе и других мерах по 

предотвращению гонки вооружений во внеземном пространстве были приняты 

4 декабря [4]. 

Творчески развивая и дополняя концепцию «сообщества единой судьбы 

человечества», китайские ученые исследуют причины и предпосылки 

возникновения этой концепции и трудности ее реализации. Они пытаются 

определить критерии сообщества, пути и способы его формирования. Так, 

профессор Юй Суй утверждает, что она может стать лучшим средством для 

развития и стимулирования «глобальной деревни». Чтобы разрешить все 

глобальные проблемы, ликвидировать угрозы и вызовы человечество должно 

объединиться в одну планетарную деревню [19]. 

Для китайской миролюбивой дипломатии эта концепция является 

выражением общих интересов и судьбы между Китаем и другими странами и 

жизненной необходимостью решения общих проблем. Чжан Дэнхуа видит 

потенциал развития и реализации концепции «сообщества единой судьбы 

человечества» в эффективном строительстве этой концепции в качестве 

ведущего направления внешней политики КНР, которая зависит от того, будет 

ли она принята странами-партнерами Китая. Главной проблемой профессор 
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считает ее невостребованность развивающимися и некоторыми развитыми 

странами во главе с США [20, p. 196–207]. 

Итак, руководство КНР формирует «сообщество единой судьбы 

человечества», опираясь на теоретическую основу конфуцианской 

традиционной китайской культуры, которая пропагандирует мир и 

сотрудничество между народами. Строительство «сообщества единой судьбы» 

является положительным фактором в современных направлениях развития мира. 

Концепция представляют собой стратегическое видение Китая на глобальное 

управление и международные отношения, которое основано на прочной 

традиционной культурной основе. Однако значение «сообщества единой судьбы 

человечества» остается неясным по смыслу и ряд вопросов нерешенным. Можно 

прогнозировать, что научный мир будет вести дискуссию в отношении того, как 

концепция способствует решению проблем взаимодействия КНР и стран 

участниц, каким образом устранить политическое и стратегическое недоверия 

между ними и привести международное сообщество к понимаю идеи «между 

четырьмя морями все люди – братья» и построению единой судьбы для всего 

человечества. 
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