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ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СИ ЦЗИНЬПИНА 
«СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ СУДЬБЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПОЛИТИКЕ КИТАЯ 

Статья посвящена анализу государственного регулирования и между-
народной политики Китая в контексте концепции Председателя Госсовета 
КНР Си Цзиньпина «Сообщество единой судьбы человечества» как целе-
вой установки и основополагающего восприятия современного миропорядка 
и попытки его реформирования. Авторы прослеживают процесс партийно-
политического и государственного строительства КНР с 1950-х гг. ХХ в. 
по настоящее время, роль Коммунистического партии и вклад политиче-
ских лидеров Китая в развитие данного процесса и отражение его в между-
народной политике КНР с фокусом на отношения с соседними странами. 
C помощью системного подхода при анализе внутренней и внешней поли-
тики КНР и метода исторического сопоставления с учётом национальных 
особенностей Китая, а именно, теории демократии с китайской специфи-
кой, авторы делают развёрнутую характеристику преобразований в КНР 
в партийно-политической и государственной сферах, заостряя внимание 
на многоуровневом воздействии китайского государства на общество Как 
знаковые события авторы отмечают VIII съезд КПК в сентябре 1956 г.; 
3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва в 1978 г., взявший курс на оптимизацию 
политической системы в русле «реформ и открытости»; XVI съезд КПК 
в 2002 г., сделавший акцент не только строительстве среднезажиточного 
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общества, но и открытости внешнему миру; XVIII съезд КПК в 2012 г., ког-
да был избран новый Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выдви-
нувший концепцию «общей судьбы» и обозначивший ключевые направления 
дипломатической стратегии КНР.

Ключевые слова: Китай, партийно-политическое и государственное 
строительство КНР, Си Цзиньпин, XIX съезд КПК, концепция «Сообще-
ства единой судьбы человечества»

Актуальность темы определяется выдвижением в 2013 году одной 
из ключевых внешнеполитических концепций Си Цзиньпина «Сообще-
ство единой судьбы человечества». Целью исследования был анализ про-
цесса модернизации госуправления КНР, начиная с 1950-х годах ХХ века, 
экстраполируя на него данную концепцию, как глобальную идею внешней 
политики КНР в новой эпохе. В исследовательские задачи входила харак-
теристика особенностей партийно-политического и госстроительства КНР 
в 50-90-е годы ХХ века и показ роли Компартии Китая и её лидеров в ре-
ализации целевой установки «Сообщество единой судьбы человечества» 
с 1950-1990 годы ХХ века по настоящее время. Новизна состоит в рассмо-
трении партийно-политического и государственного строительства КНР 
в процессе реализации установки «Сообщества единой судьбы человече-
ства» в международных отношениях и адаптации её к реалиям новой эпохи. 
В качестве методологии авторы использовали системный анализ с учётом 
подхода национальной школы политической науки КНР (теории демократии 
с китайской спецификой), а исторический метод позволил охарактеризовать 
особенности партийно-политического и государственного строительства 
КНР в 50-90-е годы ХХ века.

Китайские политологи указывают, что учреждение КНР происходило 
в процессе политических консультаций, впоследствии ставших частью по-
литической системы страны. Многолетняя теория и практика с китайской 
спецификой доказывает прочность избранной системы. Она включает ши-
рокую и многоуровневую направленность воздействия китайского государ-
ства на общество, органы власти, партийные группы с учётом региональ-
ного и международного аспектов. Система демократических консультаций 
позволяет связывать партийно-политическое и государственное строитель-
ство Китая с международной политикой КНР новой эпохи [15. С. 90-91].

Особенности партийно-политического и государственного строи-
тельства КНР в 50-90-е годы ХХ века. После принятия Конституции КНР 
в 1954 году был взят генеральный курс на переход к социализму, что от-
ражено в Конституции страны: «КНР, опираясь на госорганы и обществен-
ные силы, путём социалистической индустриализации и социалистических 
преобразований обеспечит постепенное уничтожение системы эксплуата-
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ции и построение социалистического общества» [8]. Как отмечено в статье 
Калашниковой И.В. и Ли Юйсяня «Компартия Китая принимает активное 
участие в госрегулировании. Китайские партийные лидеры и политологи 
активно изучают и переосмысливают опыт госрегулирования многих стран, 
включая опыт Японии, «азиатских тигров» и СССР» [4. С. 217]. 

Тенденция к трансформации государственной власти прослеживается 
в политическом курсе Китая ещё до «культурной революции». Она выража-
ется в стремлении к милитаризации жизни китайского общества и упразд-
нению роли представительных органов, созданию иерархически организо-
ванного партийно-административного аппарата. Мао Цзэдун считал, что 
ведение государственных дел является уделом особой группы из неболь-
шого числа людей. Он тщательно подбирал руководящую элиту и призы-
вал армию «готовить кадры для работы во всех областях партийной, госу-
дарственной и хозяйственной жизни». Отстраняя рабочий класс от участия 
в управлении государственными делами, Мао формировал из офицеров 
и солдат основу партийного и госаппарата («ганьбу») [3. С. 10-11]. С нача-
лом «культурной революции» и выходом на политическую арену военных 
многие позиции высшего органа госуправления Государственного совета 
КНР претерпели изменения. Почти все руководящие посты заняли военные, 
но в 1970-х годах возвращаются репрессированные в годы «культурной ре-
волюции» кадровые работники [3. С. 23].

В 1967 году начинается процесс соединения функций местных органов 
власти и партийных органов, или «ревкомизация» для руководства создани-
ем и деятельностью нижестоящих «ревкомов»; организации учебных групп 
для проверки политической лояльности населения и его идеологической об-
работки; контроля над политической деятельностью массовых кампаний; 
мобилизации трудящихся на выполнение хозяйственных задач [3. С. 26]. 
Процесс «ревкомизации» завершился к 1968 году, когда им на смену в 1971 
году приходят партийные комитеты, от решений которых зависит деятель-
ность всего партийно-административного аппарата [6. С. 111].

На VIII съезде КПК в сентябре 1956 года были предприняты «попытки адап-
тировать партию и страну к новым условиям, выдвигаются задачи совершен-
ствования управленческих функций правящей партии» [6. С. 108-109]. По сло-
вам Дэн Сяопина, «централизация власти в партийной системе и в управлении 
породили «подмену партией всего и вся…, смешение административных ор-
ганов с партийными» [6. С. 109].

В 1978 году на 3-м Пленуме ЦК КПК 11-го созыва руководство КНР обо-
значает направления оптимизации политической системы, вошедшие в 80-х 
годах в политическую практику «реформ и открытости». Однако к реализа-
ции выдвинутого Дэн Сяопином призыва «шагать в ногу со временем», «сто-
ять лицом к лицу к реалиям нашей страны и не отрываться от них», в силу 
ряда обстоятельств партийного, политического, социального и законодатель-
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ного характера, не удаётся приступить до конца 1970-х годов. Как указывает 
профессор Мамаева, задачи созидания и управления в 1960-е и 1970-е годы 
не были решены положительно. На поиск собственных решений в области 
формирования механизма управления страной КПК не располагала «истори-
ческим шансом» в то время [6. С. 111].

В середине 1970-х годов кризис в маоистском руководстве охватил все 
стороны жизни китайского общества, выход из которого руководство по-
сле Мао Цзэдуна пытается найти в пересмотре государственного строи-
тельства. С 1975 года восстанавливается деятельность собраний народных 
представителей. С конца 1960-х по 1980-е годы осуществляется переход 
от военного контроля к возрождению законности и демократических прав 
населения, повышению эффективности госаппарата, усилению роли орга-
нов безопасности, суда и прокуратуры [6. С. 175, 179]. В конце 1970-х годов 
китайское политическое руководство осознает деформацию политической 
системы в период «культурной революции», необходимость поиска «нацио-
нального пути» политических преобразований. 

Знаковым событием стал 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва в 1978 году, 
на котором была подтверждена марксистская линия в идеологии, полити-
ке и организационных вопросах, сформирована генеральная линия партии 
и новая система политических установок на исправление ошибок, допу-
щенных вовремя и до «культурной революции» [11]. Государство встаёт «на 
путь строительства социализма с китайской спецификой» [17]. Возрождает-
ся традиционная китайская культура. Вышедшая из идейно-политического 
и экономического кризиса страна укрепляется, подтверждая свою верность 
принципам «тянься» и политике мирного сосуществования народов.

В начале 1980-х годов Компартия Китая стимулирует развитие рыночной 
экономики [6. С. 112]. Идёт широкое обсуждение не только национальной 
политической системы, в т.ч. ВСНП, административной реформы, механиз-
ма выборов, борьбы с коррупцией, надзорных функций ВСНП, институцио-
нализации политических консультаций [15. С. 89], но китайские политологи 
Чжан Шухуа и Го Цзин отмечают отставание теоретических исследований 
от развития политической практики, призывая политическое руководство 
системно осмыслить успешный опыт партийного строительства и внешне-
политического курса Председателя КНР Си Цзиньпина [15. С. 90-91].

Эволюция концепции Си Цзиньпина «Сообщество единой судьбы 
человечества» в аспекте государственного регулирования международ-
ной политики КНР. Коренные изменения во внутренней жизни страны, 
а также трансформация миропорядка сказались на отношении лидеров Ки-
тая к системе международных отношений. В ХХ веке взгляды Мао на эти 
проблемы менялись. Вначале он как «миротворец», цитируя высказыва-
ние Маркса о целостном и идеальном обществе, подчёркивает, что «такое 
общество превосходит различия между нациями, странами, цивилизаци-
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Значение концепции Си Цзиньпина «Сообщество единой судьбы человечества»  
в государственном регулировании и международной политике Китая

ями и т.д. …социализм – это и есть космополитизм [9]. «Такой космопо-
литизм, – говорил Мао, – это идеология мирового гражданства, которая 
подразумевает добро для себя и других людей, соотечественников между 
четырьмя морями, или т.н. социализм» [9].

Мао Цзэдун являлся одним из организаторов Бандунгской конферен-
ции (1955), на провозгласившей «Пять принципов мирного сосуществова-
ния» народов, но в 1960-х годах ХХ века его взгляды меняются: в 1964 году 
он призывает СССР «забросать» США ядерными бомбами, а, поссорившись 
с СССР (1969), устраивает конфликт на о-ве Даманский. В эти годы было 
предано анафеме учение Конфуция и системы взглядов «тянься» и «гуншэн». 

Начиная с 2000-х годов воплощаются в жизнь задачи достижения сред-
ней зажиточности («сяокан»). XVI съезд КПК в 2002 году делает акцент 
на гармоничном развитии человека и природы, оптимизации развития вну-
три страны и открытости внешнему миру [6. С. 191]. 

В то же время внутренняя политика в КНР была противоречивой, проис-
ходит ужесточение административной системы, с другой стороны, развора-
чивается дискурс о движении по пути демократизации, что сочетается с эко-
номическим ростом, достижениями во внешней политике при четвёртом 
поколении руководителей. На смену стратегии неравномерного развития 
периода правления Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя, по мнению профессора 
ИДВ РАН Румянцевой, приходит концепция научного развития, «гармонич-
ного общества» [6. С. 5]. В 2004 году на 4-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва 
выдвигается направление «построения гармоничного социалистического 
общества» с опорой на концепцию «человек превыше всего» и гармониза-
цией внутриполитической и внешнеполитической реальности. 

На 3-й сессии ВСНП 10-го созыва в 2005 году премьер Госсовета Вэнь 
Цзябао озвучил принципы по укреплению административной деятельно-
сти, заострив внимание на реформировании системы административного 
управления: «управление государством должно опираться на народ... и обе-
спечивать его коренные интересы» [2].

Правительство КНР осознает необходимость перестройки экономиче-
ской системы с привлечением зарубежного капитала как осуществление 
стратегии «выхода за рубеж», создание гармоничного социалистического 
общества с использованием науки и образования. Изменения во внутри- 
и внешнеполитической обстановке обусловили изменение объектов, це-
лей и задач управленческой деятельности, выдвинутых XVI съездом КПК 
в 2002 году, и привели к осознанию необходимости построения общества 
среднего достатка и выхода на международный уровень. 

В выступлениях на саммите ШОС, в отчёте XVIII съезду КПК в 2012 году 
Ху Цзиньтао подчёркивал значимость отношений с другими странами, осо-
бенно с соседями Китая, а избранный на XVIII съезде Генеральным секре-
тарём ЦК КПК Си Цзиньпин продолжил преемственный курс развития 
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страны, призывая придерживаться концепции «человек превыше всего» 
в государственном и административном управлении [13; 12. С. 607-616]. 
Выступая на форуме Боао в 2013 г., во время визитов в Африку и страны 
АСЕАН Си Цзиньпин особо отмечал «осознание общности единой судь-
бы», как руководящего дипломатического принципа Китая в отношениях со 
своими соседями [15].

Си Цзиньпин развивает содержание концепции «общей судьбы» и обо-
значает ключевые направления дипломатической стратегии КНР в отно-
шении соседних стран [5. С. 421.] на принципах «доброжелательности, 
искренности, взаимной выгоды и благодетельности (инклюзивности)», ко-
торые включают понятия добрососедства, дружественности, партнёрства, 
поддержание безопасности стран-соседей. 

Понятие «доброжелательность» значит для КНР укрепление отношений 
добрососедства и равенства с соседними странами, чтобы расширить круг 
друзей и партнёров Китая. Позиция «взаимной» выгоды обеспечивает ре-
жим благоприятствования и создание общих интересов. Идея «благодетель-
ности» отражает толерантность и стремление найти общее, она подчёркива-
ет возможность соразвития. Концепция «доброжелательности, искренности, 
взаимной выгоды и благодетельности» подтверждает внешнеполитическую 
линию КНР следовать по пути мира и развития [5. С. 542–545], «бороть-
ся за счастье народа и прогресс всего человечества, но ни в коем случае 
не жертвовать интересами других стран ради собственного развития, а так-
же ни при каких обстоятельствах не отказываться от своих законных прав 
и интересов» [10. С. 19]. 

В 2016 году Си Цзиньпин получает статус «ядра ЦК КПК». Ключевым 
событием, оказавшим влияние на развитие партийной системы и внешнепо-
литического курса стал XIX съезд КПК в 2017 году, который заложил основы 
госрегулирования КНР в международной политике, провозгласив концепцию 
«Один пояс, один путь» и осознания «человечества как сообщества единой 
судьбы», раскрывая внешнеполитическую стратегию «мирного развития Ки-
тая» и «приближения КНР к центру мировой арены» [17. С. 142; 153]. 

В 2018 году начинается оптимизация системы власти. На 3-м пленуме 
ЦК КПК 19-го созыва было указано «на необходимость совершенствования 
механизмов партийного руководства, усиления руководящей роли партий-
ных подразделений, реформирования партийной системы, проверки дисци-
плины и другие решения проблем функционирования партийных органов» 
[17. С. 106; 13]. 

В современных условиях китайское руководство предлагает установить 
в мире новый международный порядок, который не должен основываться 
только на идентичных ценностях. Обосновывая этот курс, Си Цзиньпин 
использует постулат Мэн Цзы с призывом к культурному плюрализму на-
родов, призывая мировое сообщество к естественному состоянию разноо-
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бразия [9], а в документах XVII–XIX съездов КПК» [16. С. 142] подчеркива-
ется, что Китай заинтересован в международном сотрудничестве на основе 
взаимной выгоды [7]. 

В последние годы в государственном управлении КНР культивируется 
тезис «совместное строительство «Одного пояса, одного пути», что являет-
ся неотъемлемым требованием реформы системы глобального управления. 
Не доверяя западной модели миропорядка, КПК ведёт поиск новых реше-
ний для улучшения системы глобального управления, предпринимает по-
пытки реформирования ООН, как предпочтительного механизма глобально-
го управления. Китай поддерживает многосторонний подход в глобальных 
делах с целью устойчивого развития и совершенствования глобального 
управления через ООН, «G-20», ШОС, БРИКС и другие международные 
организации. Начиная с 50-х годов ХХ века, преодолев пережитки военно-
бюрократической режима, КНР продолжает путь к истинному социализму 
с китайской спецификой под руководством Си Цзиньпина. Политическое 
руководство КНР чётко осознает необходимость системно осмыслить опыт 
партийного строительства и воплотить решения на международной арене.

В идее Си Цзиньпина о «современном китайском самобытном социализ-
ме» воплощена «новая эпоха». Именно с этих позиций следует оценивать 
деятельность Си Цзиньпина и внутреннюю, и внешнюю политику КНР, что 
будет содействовать сохранению и развитию атмосферы мира, добрососед-
ства и партнёрских международных отношений» [5]. В настоящий момент эта 
концепция развивается, и будут сделаны новые шаги в постковидный период. 
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THE SIGNIFICANCE OF XI JINPING’S CONCEPT  
OF THE “COMMUNITY OF THE COMMON DESTINY 
OF HUMANITY” IN CHINA’S STATE REGULATION 

AND INTERNATIONAL POLICY

The article is devoted to the analysis of state regulation and international 
policy of China in the context of the concept of the Chairman of the State Council 
of the People’s Republic of China Xi Jinping “The Community of the common 
destiny of mankind” as a target setting and fundamental perception of the modern 
world order and attempts to reform it. The authors trace the process of party-po-
litical and state-building of the People’s Republic of China from the 1950s of the 
twentieth century to the present, the role of the Communist Party and the con-
tribution of China’s political leaders to the development of this process and its 
reflection in the international policy of the People’s Republic of China with a fo-
cus on relations with neighboring countries. Using a systematic approach to the 
analysis of the internal and foreign policy of the People’s Republic of China and 
the method of historical comparison, taking into account the national character-
istics of China, namely, the theory of democracy with Chinese specifics, the au-
thors make a detailed description of the transformations in the People’s Republic 
of China in the party-political and state spheres, focusing on the multi-level im-
pact of the Chinese state on society As significant events. The authors note the 
VIII Congress of the CPC in September 1956; the 3rd Plenum of the CPC Central 
Committee of the 11th convocation in 1978, which took a course to optimize the 
political system in line with “reforms and openness”.»; The XVI Congress of 
the CPC in 2002, which emphasized not only the construction of a middle-class 
society, but also openness to the outside world; the XVIII Congress of the CPC 
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in 2012, when the new General Secretary of the CPC Central Committee, Xi 
Jinping, was elected, who put forward the concept of “common destiny” and 
outlined the key directions of the PRC’s diplomatic strategy.

Key words: China, party-political and state-building of the People’s Republic 
of China, Xi Jinping, the XIX Congress of the CPC, the concept of the “Commu-
nity of a single destiny of humanity».
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