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В данной статье рассмотрены главные положения, теоретическая 
и практическая значимость Инициативы по глобальной безопасности 
Китая. Предложенная Пекином концепция отражает основную идею внеш-
неполитической деятельности Поднебесной: придерживаться пути мир-
ного развития, отказываться от гегемонии и политики силы и стремиться 
к созданию Сообщества единой судьбы человечества. Донеся до мировой 
публики Инициативу, Китай усиливает свой голос в международных делах 
и развивает собственную «мягкую силу».

Ключевые слова: Инициатива по глобальной безопасности, диплома-
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«Инициатива по глобальной безопасности» была выдвинута председа-
телем КНР Си Цзиньпином на церемонии открытия ежегодного совещания 
Боаоского азиатского форума 2022 года. В своей речи китайский лидер заявил: 
«Необходимо придерживаться концепции общей, комплексной, совместной 
и устойчивой безопасности, сообща обеспечить мир и безопасность в мире» 
[3]. Данная инициатива разъясняет основную логику защиты и реализации 
глобальной безопасности, создает возможность для продвижения реформы 
системы глобальной управления. Международное сообщество постепенно 
приходит к пониманию актуальности китайской инициатива в условиях кри-
зисных ситуаций и грандиозных перемен. Например, президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, вручая председателю Си Цзиньпину орден «Алтын 
кыран» – высшую государственную награду Казахстана, заявил о том, 
что Инициатива в области глобальной безопасности имеет стратегически 
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важное значение для решения проблем и вызовов, с которыми сталкивается 
современный мир [4].

Главное содержание «Инициативы по глобальной безопасности» 
заключается в следующем:

1. Придерживаться концепции общей, комплексной, совместной 
и устойчивой безопасности.

Последние события на международной арене дают понять, что традици-
онные и нетрадиционные вопросы безопасности создают серьезную угрозу 
миру и стабильности на всех континентах. С глобальной точки зрения только 
системы безопасности, основанные на совместных усилиях, могут быть 
эффективными. Основной вопрос заключается в том, как урегулировать 
отношения между странами в сфере безопасности. Исходя из «Сообщества 
единой судьбы человечества», Китай берет на себя ответственность круп-
ной державы и призывает к созданию сбалансированной, эффективной 
и устойчивой глобальной и региональной архитектуры безопасности.

2. Уважать суверенитет и территориальную целостность.
Уважение суверенитета и территориальной целостности каждой страны 

является краеугольным камнем современных международных отношений. 
Однако с момента окончания «холодной войны» в мире участились случаи 
подрыва суверенитета и территориальной целостности, а также случаи вме-
шательства во внутренние дела других стран. Отдельные державы пытаются 
экспортировать «демократию» и трансформировать участников междуна-
родной жизни с помощью так называемой «свободы». Согласно опублико-
ванной информации на сайте Брауновского университета, за последние 20 
лет Соединенные Штаты провели так называемые «антитеррористические» 
операции в более 80 странах и регионах мира, в результате которых погибло 
от 897 000 до 929 000 человек [6]. Подобное поведение США стало гру-
бым нарушением основных принципов межгосударственных отношений. 
А Китай, в свою очередь, всегда заявляет о том, что он всегда уважает право 
народов разных стран выбирать собственный путь развития и выступает 
против навязывания своей воли другим.

3. Приверженность целям и принципам Устава ООН.
На фоне эскалации региональных конфликтов роль ООН выглядит 

весьма ограниченной. Но Организация по-прежнему служит ключевой 
площадкой, где происходит обмен взглядами. Стоит всем странам найти 
решение, чтобы основные цели и принципы устава были эффективно реа-
лизованы. Китай активно поддерживает авторитет Устава ООН и междуна-
родную систему, выступая против менталитета «холодной войны» односто-
ронних действий, блоковой политики и конфронтации между лагерями.

4. Уделять внимание к рациональным озабоченностям каждой 
страны по гарантиям безопасности. 
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Нельзя игнорировать интересы «маленьких» стран, но также следует 
уважать интересы держав. Когда дело доходит до безопасности, вне зави-
симости от занимаемой территории, ко всем стоит относиться одинаково. 
Последние события на Украине показали, что сознательное игнорирование 
интересов держав чревато серьезными последствиями, способными навре-
дить региональной и глобальной безопасности и стабильности.

5. Урегулирование разногласий и споров через переговоры.
Разрешение противоречий и конфликтов путем диалога и консультаций 

приносит выгоду не только самим конфликтующим сторонам, но и сосед-
ним странам в регионе, что создает более благоприятные условия для реги-
ональной стабильности и нормального развития мировой политики и эко-
номики. Вопреки ожиданию ряд стран во многих конфликтных случаях 
не стремится к охлаждению напряженной обстановки, а часто «подливает 
масла в огонь», что приводит к ухудшению ситуации.

6. Комплексный подход к вопросам традиционной и нетрадицион-
ной безопасности.

При глобализации дистанция между странами резко сокращается. Под 
влиянием информации, СМИ и технологий все более серьезными стано-
вятся разнообразные вопросы безопасности, несущие транснациональный, 
глобальный и системный характер. Они включают в себя терроризм, сепа-
ратизм, экстремизм, погранично-территориальные споры, организованная 
преступность, религиозные конфликты, кибербезопасность и биобезопас-
ность. В «Инициативе по глобальной безопасности» подчеркнуто, что сле-
дует придерживаться общего планирования для поддержания безопасности 
в традиционных и нетрадиционных областях и решать региональные споры 
и глобальные проблемы сообща.

Следует отметить, что Инициатива по глобальной безопасности выдви-
нута Китаем на фоне продолжающейся Специальной военной операции 
России и противостояния Москвы с коллективным Западом, ее рассматри-
вают как отношение Китая к проблемам безопасности на современном этапе. 
Актуальность китайского предложения обусловлена тем, что глобальная 
ситуация с коронавирусом, энергоресурсами и продовольствием по-преж-
нему сложна, мировая экономика находится в вялом состоянии, и тенден-
ция анти-глобализация набирает обороты. Как заявил Министр иностран-
ных дел КНР в 77-й сессии ГА ООН: «Мы живем в эпоху вызовов. Далеко 
не купирована эпидемия коронавирусной инфекции, деградирует система 
международной безопасности. Ускоряются процессы невиданных за сто-
летие кардинальных изменений» [1]. В этой связи, предложенная Китаем 
«Инициатива» является конкретным проявлением координации «развития» 
и «безопасности» именно на дипломатическом уровне, что призывает все 
стороны искать точки соприкосновения, сохраняя разногласия, и вместе 
работать над решением проблем перед миром.
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Кроме того, обострение конфликтов между развивающимися эконо-
миками и развитым «цивилизованным» Западом не оставляет весь мир 
в покое. С распадом Советского Союза биполярной модели на смену при-
шла тенденция глобализации и многополярности. Ряд стран и регионов, 
воспользовались возможностями новой эпохи, достигли больших успехов 
в социально-экономическом развитии. По данным МВФ, развивающиеся 
экономики Азии растут быстрее и стали «локомотивом» мирового экономи-
ческого роста [10]..

Real GDP growth (Annual 
percent change) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

China 6.9 6.9 6.8 6 2.2 8.1

United States 1.7 2.3 2.9 2.3 -3.4 5.7

Emerging and Developing Asia 6.8 6.6 6.4 5.3 -0.8 7.3

G7 1.5 2.2 2.1 1.6 -4.9 5.1

World 3.3 3.7 3.6 2.9 -3.1 6.1

От нежелания терять лидирующую позицию, сегодня именно часть раз-
витых стран выступает противниками глобализации. Коллективный Запад 
не может позволить какой-либо стране быть на равных с ним, поскольку 
многие мировые лидеры привыкли думать о том, что их мощь может дик-
товать другим свои условия. Поэтому ряд западных государств продолжает 
прилагать усилия к сдерживанию развивающихся стран, часто прибегает 
к провокации, применению санкций, даже военной силы, чтобы сохранить 
свое господство. В этом контексте Китаю приходится реагировать на новые 
реалия в быстро меняющемся мире, а идейным руководством действий 
Пекина стала новорожденная «Инициатива по глобальной безопасности», 
координирующая взаимосвязи «развития» и «безопасности». 

Данная инициатива имеет большой смысл как для Китая, так 
и для остального мира. 

Во-первых, Инициатива служит важной составляющей китайского 
внешнеполитического курса. 

«Инициатива по глобальной безопасности» выступает за то, чтобы все 
страны мира придерживались концепции неделимой безопасности. Согласно 
концепции Сообществу единой судьбы человечества люди представляют 
собой неразрывное сообщество безопасности, и безопасность всех стран 
взаимосвязана. Не может быть мира, основанного на незащищенности прав 
и интересов других стран. Мир безопасен только тогда, когда все имеют 
гарантию на свою безопасность. Таким образом, Инициатива касается 
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поддержания законных интересов каждой страны и наций. Сталкиваясь 
с беспрецедентными изменениями в мире за последние сто лет, Китай 
активно принимает участие в реформе и строительстве глобальной системы 
управления, упорно поддерживает всемирный порядок во взаимодействии 
с международными организациями, опираясь на основные принципы меж-
дународных отношений, основанных на целях и принципах Устава ООН.

Во-вторых, Инициатива создает альтернативу и помогает странам 
выйти из рамок западных геополитических теорий. 

Инициатива Китая предлагает иной путь по достижению мира во всем 
мире вопреки популярным западным теориям безопасности. В последние 
столетия Запад значительно расширить свое влияние в глобальном мас-
штабе, что привело к формированию теорий безопасности западоцентрич-
ного типа мышления, получивших широкое распространение во всем мире 
вместе с растущей «мягкой силой» цивилизованного Запада. Среди тради-
ционных западных теорий о геополитической безопасности выделяются 
следующие:

1. Теория «Дилемма безопасности». 
Поскольку в международном сообществе нет правительства с абсолют-

ной властью – т.е. существует анархия, между странами возникает общая 
дилемма безопасности. Некоторые страны делают все возможное для обе-
спечения собственной безопасности, и принимаемые меры вызывают чув-
ство тревоги и беспокойства у других стран и стимулировать последних 
к соответствующим шагам по укреплению безопасности, что приведет 
к росту напряженности. 

Согласно «Инициативе», человечество может выйти из дилеммы без-
опасности, если будет оставаться верным неделимости безопасности. Это 
значит, что безопасность одной страны не может основываться на неза-
щищенности другой. Нельзя жертвовать безопасностью других ради соб-
ственной «абсолютной» безопасности. Председатель Си Цзиньпин отметил, 
что закон джунглей – правило в природе, а не то, как страны уживаются 
друг с другом [5]. Будучи мировым лидером по объему торговли товарами, 
Пекин пытается сохранять темп роста и играть важную роль в стабили-
зации глобальной безопасности, стимулировании развитию собственной 
и мировой экономики. Как отмечают эксперты, сторонники теории дилемма 
безопасности уделяют недостаточное внимание изучению экономической 
взаимозависимости между странами, которая в значительной степени сни-
жает остроту проблемы [8].

2. Теория «ловушки Фукидида». 
Американский политолог Грэхам Аллисон, описывая потенциальный 

конфликт между США и КНР, использовал данный термин. По его мне-
нию, Китай бросает вызов доминированию Америки, при этом у обеих сто-
рон отсутствует понимание действий и намерений своего «противника». 
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Они рискуют попасть в смертельную ловушку, впервые выявленную древ-
негреческим историком Фукидидом. Последний объяснял, война была 
неизбежной из-за страха Спарты перед подъемом Афин [7]. Исходя из этой 
логики, многие полагают, конфликтные ситуации между развивающимися 
и развитыми державами рано или поздно возникают. 

Однако попадания в ловушку Фукидида можно избежать. Когда страны 
не доверяют друг другу и считают друг друга соперниками-врагами, 
то между ними нередко появляются споры и конфликты. А если участники 
международной жизни могут правильно подходить к решению проблем, 
учитывая всю конфликтогенность, то надежда на консенсус сохраняется. 
«Инициатива по глобальной безопасности» предлагает настаивать на мир-
ном разрешении разногласий и споров путем диалога и консультаций. Когда 
все государства выступают за общую безопасность и беспроигрышное 
сотрудничество, не может быть и речи о ловушке Фукидида.

3. Теория гегемонистской стабильности и «ловушки Киндлбергера». 
Приверженцы соответствующих взглядов утверждают, что междуна-

родная система с большей вероятностью останется стабильной, когда одно 
государство является доминирующей мировой державой или гегемоном. 
Поскольку малые и средние страны предпочитают оставаться «зайцами», 
а гегемон, в свою очередь, имея «абсолютную власть», которую он может 
эффективно использовать, и мотивацию, направленную на обеспечение 
собственной безопасности и процветания, способствует созданию общего 
блага, так что его действия не только соответствуют своим интересам, 
но и приносят выгоду большинству стран в мире [12]. Таким образом, крах 
гегемонии или ее отсутствие на международном арене ослабит стабиль-
ность глобальной системы, а смена гегемонии будет сопровождаться турбу-
лентностью в международной жизни.

Выступая с Инициативой, глава КНР отмечает, что человечество – это 
неделимое сообщество в области безопасности. Это значит, все страны, вне 
зависимости от размера и мощи, имеют одинаковые обязанности, чтобы обе-
спечить всеобщую безопасность сообщества всего человечества. История 
говорит о том, что гегемонистская устойчивость – лишь временное явление, 
нежели закономерность развития. Именно всеобщая и неделимая безопас-
ность, а не гегемонистская, является коренным образом сосуществования.

Следует отметить, что американский политолог Дж. Най, говоря 
о «ловушке Киндлбергера», указывает на то, поведение Китая было направ-
лено не на разрушение либерального мирового порядка, который ему выго-
ден, а на повышение своего влияния в нем. Най в своей публикации под-
черкнул, что США следует тревожиться по поводу «ловушки Фукидида», 
однако она не является чем-то неизбежным. Автор выразил опасение, 
что Китай под давлением и в изоляции из-за политики США, превратится 
в «безбилетника», который толкнет мир в «ловушку Киндлбергера» [9]. 
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Но практика доказывает обратное: своими инициативами, в частности, 
по глобальной безопасности, Китай вносит свой вклад в развитие мира.

Инициатива отражает логику китайской дипломатии:
1. Путь мирного развития.
Инициатива по глобальной безопасности призывает все страны идти 

вместе по пути мирного развития. Китай закрепил в своей конституции 
«приверженность пути мирного развития». Будучи одной из ядерных дер-
жав, Пекин взял на себя обязательство не применять ядерное оружие пер-
вым. Кроме того, Китай является лидером среди постоянных членов Совбез 
ООН по количеству миротворцев и занимает второе место по вкладу в дея-
тельность ООН.

США, формально являясь «крупнейшим инвестором» ООН, при этом 
остаются должником, регулярно отказываются платить взносы. Перед кри-
тикой со стороны государств-членов ООН США не стали «производить 
оплату», а вместо этого считают, Китай может воспользоваться этой воз-
можностью и заполнить пробел, который оставляют сами США [11]. Судя 
по многим фактам, американские двойные стандарты не только нано-
сят удар репутации США, но и дают международному сообществу повод 
сомневаться в дееспособности мирового лидера. По сравнению с Штатами, 
действия Пекина на мировой арене свидетельствуют о твердой решимости 
Китая неуклонно следовать собственному пути. Что касается мирного раз-
вития Поднебесной, страна на практике пытается доказать, что она не пре-
тендует на гегемонию и не навязывает свою волю другим.

2. Отказ от блоковой политики и лагерной конфронтации.
Менталитет «холодной войны» по-прежнему является самым большим 

препятствием на пути к миру и спокойствию. Спустя более 30 лет после окон-
чания «холодной войны» он не ушел в прошлое, а наоборот, трансформи-
ровался, и продолжает оказывать негативное воздействие на региональную 
стабильность и глобальную безопасность в новой форме. НАТО, как про-
дукт «холодной войны», после выполнения исторической миссии не только 
не прекращает свое существование, но и провоцирует повсюду беспорядки 
и хаос во всем мире. Согласно неполным статистическим данным, войны, 
в которых участвовала НАТО с 2001 г., унесли жизни 900 000 человек, в том 
числе 400 000 мирных жителей, и в результате появились десятки миллио-
нов беженцев [2]. Теперь военно-политический блок во главе с США пыта-
ется спровоцировать групповое противостояние в АТР, бросает «системный 
вызов» миру и безопасности в регионе. Инициатива Китая подчеркивает 
необходимость отказа от менталитета «холодной войны», воздержания 
от блоковой политики и лагерной конфронтации, так как подобное мыш-
ление и поведение только ставят под угрозу мир во всем мире, и создают 
угрозу безопасности всему человечеству.

3. Создание «Сообщества единой судьбы человечества».
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«Инициатива по глобальной безопасности» способствует китайской 
концепции «Сообщества единой судьбы человечества», которое в идеале 
должно стать гармоничным, безопасным и взаимовыгодным. Стремление 
Китая к данной высокой цели во многом обусловлено трагической историей 
XX века, когда мировые войны принесли большие страдания всем стра-
нам. Перед лицом чрезвычайно серьезных угроз глобальной безопасности 
люди XXI века должны глубоко задуматься о том, как избежать повторения 
трагедий. «Инициатива по глобальной безопасности» представляет собой 
ответ Китая на современные проблемы мировой безопасности. Страна под-
тверждает приверженность содействию общему построению универсально 
безопасного сообщества с общим будущим для человечества.

«Мягкая сила» Китая в новых международных реалиях.
Последние события с 2022 года вокруг Украины и Евразийского конти-

нента в очередной раз показывают: расширение военных союзов и погоня 
за собственной безопасностью за счет безопасности других стран неизбежно 
приводят к глубоким кризисам. Китай с начала политического украинского 
кризиса 2013-2014 годов занимает взвешенную и сбалансированную пози-
цию, за что не раз давало высокую оценку российское руководство. В то же 
время практические шаги и дипломатические заявления китайских властей 
не вызывали недовольства у представителей Украины. Хотя действия Китая 
часто подвергаются необоснованной критике со стороны Запада, но факты 
свидетельствуют о другом: судя по результатам голосований в рамках ООН 
по Украине, вслед за Китаем появляется все больше государств, которые 
воздерживаются, пытаясь найти «золотую середину», призывают к диалогу 
и мирному решению возникших проблем.

После проведения политики реформ и открытости Китай превратился 
из закрытой материковой страны во вторую страну по величине ВВП 
в мире. Китай делится с миром опытом проделанной работы, но при этом 
не экспортирует свою собственную идеологию и не навязывает другим 
свои ценности, в отличие от других держав, Пекин всегда подчеркивает, 
что следует учитывать интересы всех стран и уважать выбор каждого 
народа. Дипломатия Китая стремится сформировать обновленную миро-
вую систему равноправного взаимодействия и общего процветания, осу-
ществить тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. 
Новая «Инициатива по глобальной безопасности» Китая выступает кон-
центрированным воплощением внешнеполитического курса Пекина. Она 
предлагает важное и разумное решение для управления глобальной безо-
пасностью и альтернативный путь к реализации концепции безопасного 
и благоприятного «Сообщества единой судьбы человечества», что отражает 
общие потребности всех народов в новых условиях XXI века и отвечает 
интересам каждой страны. Китай всегда активно выступает за мир и раз-
витие, вносит вклад в глобальное управление, защищает международный 
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порядок и предоставляет общественные блага. Теоретическая ценность 
и практическое значение «Инициативы по глобальной безопасности» начи-
нают осознавать участники международной жизни, в частности новые 
полюсы формирующегося многополярного мира. Вместе с этим будет дина-
мично развиваться «мягкая сила» Китая, если страна приложит усилия 
к реализации «Инициативы по глобальной безопасности» и придаст мощ-
ный импульс построению «Сообщества единой судьбы человечества».
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This article examines the main provisions, theoretical value and practical sig-
nificance of China's Global Security Initiative. The concept proposed by Beijing 
also reflects the basic idea of the China's foreign policy: to adhere to the path of 
peaceful development, renounce hegemony and power politics, and strive to cre-
ate a Community with a Shared Future for Mankind. By bringing the Initiative to 
the world public, China strengthens its voice in international affairs and develops 
its own "soft power".
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