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 Аннотация. Идея коллективной ответственности народа проходит через все 

внутриполитические и внешнеполитические документы КНР. Как 

ответственная держава современный Китай, в ответ на общие проблемы, 

глобальные вызовы человечеству, такие как изменение климата, терроризм, 

эпидемии, экологические проблемы, в солидарном единении интересов вместе 

со всем миром пытается изыскать приёмы решения и урегулирования 

глобальных и региональных проблем. Все больше и больше получает 

воплощение тенденция -- развитие Китая неотделимо от мира, мировое 

процветание и стабильность также неотделимы от Китая. 
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Один пояс – один путь, индивидуальная ответственность, коллективная 
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Annotation. The idea of collective responsibility of the people passes through all the 

domestic and foreign policy documents of the PRC. As a responsible power, modern 

China, in response to common problems, global challenges to humanity, such as 

climate change, terrorism, epidemics, environmental problems, in a joint unity of 

interests, together with the whole world, is trying to find solutions to and resolution 

of global and regional problems. The trend is becoming more and more embodied - 



2 
 

China's development is inseparable from the world, world prosperity and stability 

are also inseparable from China. 

 Keywords: Coronavirus, community of the unified fate of mankind, One belt - one 
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История учит, что для решения общих проблем, стоящих перед 

человечеством, необходимы совместные усилия стран и народов. Ни одна 

страна, какая бы она не была большая и сильная, не может справиться со 

всемирным злом в одиночку, будь это война, мировой терроризм, мировые 

эпидемии. Народам и странам необходимо объединиться, они должные 

плечом к плечу вместе встречать угрозы и вызовы, общими усилиями 

устранять их. Особая ответственность лежит на мировых державах, каких как 

Китай, Россия, США и др. В силу своего влияния они должны брать на себя 

большую ответственность за судьбу не только своего народа, но и планеты в 

целом.1 Такую ответственную политику проводит современный Китай. В её 

основе лежит конструктивная дипломатическая концепция Сообщество 

единой судьбы человечества (СЕСЧ). Она служит интересам укрепления 

сотрудничества Китая с другими странами мира и движения к совместному 

выигрышу. Она является стержневой идеей внешнеполитической стратегии 

Пекина. Основной посыл этой концепции строится на целостности мышления, 

желании устанавливать междержавные отношения на основе мирного 

сосуществования и совместных достижений, стремлении к устойчивому миру 

и общему процветанию.2 

                                                           
1 Бояркина А.В., Печерица В.Ф., Мефодьева С.А. Традиционная культура Китая в контексте 

концепции «сообщества единой судьбы для человечества»//Вестник ЗабГУ. 2018. Т. 24. № 8.С. 56-

64. 
2习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告//人民网-

人民日报。2017年10月28日(ОтчетныйдокладСиЦзиньпина19-му Всекитайскому съезду 
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Общеизвестно, что судьбу каждой страны должен решать ее народ, а 

судьба мира должна определяться всеми народами сообща. «Мы жители одной 

большой мировой деревни по имени Земля. У нас общие интересы, 

устремления, осуществляя собственное развитие, мы должны уделять 

внимание и развитию других стран» – неоднократно подчеркивал лидер КНР 

Си Цзиньпин. На реализацию этих общих целей направлена концепция 

«Сообщества единой судьбы человечества», которая лежит в основе 

грандиозной Программы «Один пояс, один путь».1  

Программа «Один пояс, один путь» охватывает страны с общим 

населением 4,4 млрд. человек, т.е. 63% населения мира и с общим объемом 

экономики 21 трлн. американских долларов – это 29% мирового объема. 

Строительство такого сообщества, на которое нацелена эта Программа, 

нуждается в создании, в качестве фундамента, сообщества интересов и  

сообщества ответственности. Для этого, с одной стороны, Китай непрерывно 

расширяет точки соприкосновения интересов в торгово-инвестиционной сфере 

со странами Евразии и Африки, превращая взаимодополняемость экономик в 

импульс развития на основе взаимодействия. Это отчетливо видно на 

взаимовыгодном сотрудничестве КНР с Россией, странами  Центральной Азии 

и другими государствами Евразии. С другой стороны, Пекин призывает 

страны мира, особенно соседние, сопредельные государства брать на себя 

совместную ответственность в решении сложных международных проблем и 

общими силами выстраивать сотрудничество на основе принципов 

взаимовыгоды. Пекин призывает другие государства вместе бороться против 

различных угроз и вызовов, грозящих человечеству, как природных, так и 

рукотворных.2 Сегодня это совместная борьба против коронавируса, который 

                                                                                                                                                                                              
Коммунистической партии Китая//Жэньминьван–Жэньминьжибао. 28.10.2017) –URL: 

http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660.html(дата обращения: 01.05.2019). 
1 Си Цзиньпин. Всестороннее углубление реформ. Пекин, 2014. С. 172. 

2人民日报评论员：让人类命运共同体建设的阳光普照世界。论习近平十三届全国人大一次会议重

要讲话//人民日报。2018年03月25日。01 版(Обзор Жэньминь жибао. Пусть солнце сообщества 

единой судьбы осветит мир. Важная речь Си Цзиньпина на первой сессии 13-го созыва 

Всекитайского собрания народных представителей//Жэньминь жибао. 25.03.2018. Вып. 1) 
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угрожает не только китайскому народу, но и другим людям планеты. Да, это 

зло началось в Китае, но могло начаться, где угодно. Никто от этого не 

застрахован. Наверное, сказалась огромная скученность населения, его 

концентрация в больших мегаполисах, ослабленные экологические условия, 

отставание китайского здравоохранения от темпов индустриализации и 

урбанизации, возможно и какие-то другие факторы. Трагедия могла начаться в 

любом другом районе мира. Первый, самый мощный удар коронавирус нанес 

на самую большую и густонаселенную страну мира – Поднебесную. Не только 

её, но весь остальной мир коронавирус сегодня испытывает на прочность. На 

жизненность и прочность сегодня испытывается и сама концепция 

Сообщества единой судьбы человечества. Великий китайский народ с 

ответственным руководством, закаленный многими испытаниями, достойно 

взял на себя этот вызов. Особенно восхищает мужество жителей г.Уханя и 

провинции Хубэй «своими конкретными действиями жители Уханя 

продемонстрировали силу и дух Китая, а также любовь китайцев к семье и 

государству, что позволило им действовать в едином порыве, сообща 

преодолевая все трудности», - заявил 10 марта Председатель КНР Си 

Цзиньпин. По всему Китаю не спадает патриотический энтузиазм масс: для 

победы над коронавирусом в Китае уже собрано 29,29 млрд. юаней (или 4,23 

млрд. американских долларов). 

 Поддержанный морально и материально многочисленными друзьями 

из-за рубежа1, в том числе из России, китайский народ, руководимый 

Коммунистической партией Китая и Госсоветом, включился в борьбу с этой 

страшной эпидемией. Приятно удивляет, что в этом общем стремлении 

руководства и населения нет никакой паники и растерянности, а есть 

уверенность в успехе дела. Залогом успеха является мужество китайского  

народа и высокая ответственность его руководителей.  

                                                           
1 170 стран мира и более 40 международных организаций выразили поддержку китайскому народу в виде 

писем и телеграмм. Отрадно, что акции поддержки прошли по всей России. В Дальневосточном федеральном 

университете (г.Владивосток), например, возникло движение студентов «Рука об руку, сердце к сердцу». 

Была организована выставка детских рисунков, посвященная трагедии, переданная в Китай. 
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Индивидуальная ответственность и коллективная ответственность 

китайской нации за все происходящее внутри страны и за ее пределами в 

крови китайцев, она воспитывается с детства. Идея коллективной 

ответственности народа проходит через все внутриполитические и 

внешнеполитические документы КНР. Как ответственная держава 

современный Китай, в ответ на общие проблемы, глобальные вызовы 

человечеству, такие как изменение климата, терроризм, эпидемии, 

экологические проблемы, в солидарном единении интересов вместе со всем 

миром пытается изыскать приёмы решения и урегулирования глобальных и 

региональных проблем. Все больше и больше получает воплощение тенденция 

«развитие Китая неотделимо от мира, мировое процветание и стабильность 

также неотделимы от Китая». 

Как ответственная мировая держава в Китае гармонично балансируют 

внутренние и внешние комплексы отношений. Пытаются поддерживать 

баланс между внешними и внутренними делами. Ответственность великой 

державы содержит в себе две стороны: международную ответственность и 

ответственность внутригосударственную. Антитезой такой ответственности 

является политика администрации Д.Трампа в США, где всё подчинено 

внутренним интересам Америки. Её руководители сегодня больше заботятся о 

собственных делах, личных амбициях, поле зрения, представляющем 

непосредственно перед их собственными глазами. А что происходит в других 

странах их меньше всего волнует. А если волнует, что через призму 

собственной безопасности. Не случайно из США, в эти трудные для Китая и 

мира дни, раздаются циничные заявления и брезгливые насмешки о больных и 

неопрятных азиатах (китайцах). Не случайно с Запада продолжаются 

провокационные вбросы в адрес Китая, его друзей и партнеров, в том числе и 

России, продолжают сыпаться обвинения в том, что дескать Китай виноват в 

возникновении этой глобальной эпидемии, он заразил весь мир и США 

коронавирусом. 
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Китай отвечает на эти несправедливые обвинения и выпады не словами, 

а делами, успешно преодолевая последствия этой страшной эпидемии внутри 

страны и помогая другим народам справиться с этой бедой. Сегодня не только 

в Иран, Корею, Японию и Пакистан, но и в развитые страны Европы, в том 

числе в Италию, идет огромная помощь из КНР в виде вакцины, масок, 

дезинфекционных материалов для профилактики этой болезни. Это ли не 

пример ответственной державы? Подобную помощь другим народам, в том 

числе китайскому, оказывает Россия. 

Сегодня в мире и в самом Китае раздаются голоса о том, что «Китай 

пока сам не богат, но, когда дело касается международных отношений, 

проявляет всё свое богатство и щедрость», «…для Китая помочь другим 

важнее, чем помогать себе». На самом деле, не имея первоклассного 

медицинского оборудования (как в Германии, Франции, Израиле или в других 

развитых странах) Китай инвестирует огромные суммы в здравоохранение в 

странах Африки, Латинской Америки. Кроме того, надо признать, что 

осуществляя гигантские проекты, в том числе за рубежом, правительство, 

наверное, недофинансирует собственную медицину. 

Как никогда актуально сегодня звучит призыв Си Цзяньпина: «Действуя 

с полной отдачей, но соразмерно с возможностями, необходимо всемерно 

обеспечить всему народу непрерывное расширение доступа к образованию, к 

лучшему медицинскому обслуживанию, к комфортабельному жилью и 

достойной старости»1. 

Помогать другим – это признак широкого международного кругозора 

китайцев. Еще это углубленное понимание иностранных интересов и 

получение широкой поддержки. Эти важные моменты обеспечивают Китаю 

движущую силу исполнения международных обязательств и воплощения 

                                                           
1 Си Цзиньпин. Всестороннее углубление реформ. Пекин, 2014. С. 172. 
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образа ответственного государства. Это реальный вклад в строительство 

Сообщества единой судьбы человечества.1 

В предложениях ЦК КПК по разработке XIII-й пятилетней программы 

народнохозяйственного и социального развития, говорится: «следует 

расширить внешнее сотрудничество и оказание помощи в таких областях…, 

медобслуживание и здравоохранение, предупреждение стихийных бедствий и 

минимизации их последствий…». 

Коронавирус как и другие вызовы и беды, которые угрожают 

современному человечеству – это испытание на прочность не только 

отдельных народов, но и всего мира. Ибо у народов мира общая судьба, общий 

дом, который надо защитить и сохранить. Общая беда всегда объединяла 

людей и страны. Но нужна мудрость и смелось, нужен пример. Такой пример 

даёт современный Китай, призывающий народы мира к единению, к общности 

судьбы. Это поможет сплотить человечество. Потому что, сообща, 

коллективно, гораздо легче реагировать на угрозы и вызовы, легче вступить на 

путь совместного устойчивого развития. 

Предложение Китая о создании сообщества стран на основе общности 

судьбы поддержано Россией и многими другими странами – это традиционная 

(конфуцианская) и вместе с тем инновационная идея XXI века во 

внешнеполитических дружеских отношениях Поднебесной с другими 

странами. Она отражает суть дипломатии с китайской спецификой и ее 

направление. В новую эпоху Китай продолжает углублять взаимное доверие и 

взаимопомощь с другими странами, что проявляется, в том числе и в 

совместной борьбе с таким страшным вызовом человечеству, как коронавирус. 

 

 

 

                                                           
1中国的和平发展道路：历史选择与时代方向/闯杨著。北京：经济科学出版社，2017.9. (Путь 

мирного развития Китая: исторический выбор и тенденции эпохи/Ян Чуан. Пекин: Изд-во «Цзинцзи 

кэсюэ», 2017. —313 с.) 
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