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В своей речи в штаб-квартире ООН 
в Женеве Си Цзиньпин особо под-

черкнул: «Необходимо обсудить, что слу-
чилось с миром, который стал хрупок, 
уязвим к новым испытаниям и как это 
исправить. Но в первую очередь нужно 
найти ответ на вопрос: откуда мы приш-
ли, где мы находимся сейчас, и куда мы 
будем двигаться дальше?».

Оглядываясь на историю последнего 
столетия, можно отметить, что челове-
чество пережило большое число кро-
вопролитных военных конфликтов, хо-
лодную войну и в то же время достигло 
потрясающего технологического и иного 
развития, сильно продвинувшись вперед. 
В первой половине прошлого века люди 
дважды испытывали на себе ужасающие 
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Китай играет все более значимую роль на международной арене,  
в том числе в процессах мировой интеграции. В связи с этим особую 
важность для мирового сообщества приобретают новые концепции, 
выдвинутые руководством КНР, включая и те, о которых шла речь  
во время последних белорусско-китайских встреч на высшем уровне.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в начале 
нынешнего года посетил штаб-квартиру ООН в Женеве, где представил 
свое видение совместного строительства сообщества единой судьбы. 
Он обратил внимание на то, что во время Всемирного экономического 
форума в Давосе представители всех стран высказывали единое 
мнение – мир наполнен неопределенностью, люди возлагают 
надежды на будущее, но они поставлены в тупик перед 
многочисленными вызовами современности. Что сегодня происходит 
с миром и что делать с угрозами, нависшими над человеческой 
цивилизацией? Это вопросы, над которыми сейчас размышляет все 
мировое сообщество. Поэтому и возникла необходимость подробно 
рассказать о смысле, содержании и корнях возникновения новой 
китайской инициативы – сообщества единой судьбы. 
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бедствия мировых войн, поэтому у нас, 
ныне живущих на Земле, главное жела-
ние – не допускать разжигания новых 
очагов напряженности, поддерживать 
мир. Однако эта задача, к сожалению, 
все еще не выполнена. 

Сейчас мир находится в стадии актив-
ных перемен. Его многополярность, эко-
номическая глобализация, информати-
зация общества и многообразие культур 
продолжают формировать новый этап 
научно-технической и промышленной 
революции. В то же время человечество 
живет в эпоху непрерывных вызовов и 
ежедневно растущего числа опасностей. 
К сожалению, замедлился мировой эко-
номический рост, тучи финансового 
кризиса нависли над всем миром, изо 
дня в день становятся все более замет-
ны различия в развитии государств, 
многие конфликтные ситуации все еще 
решаются с применением оружия. Тер-
роризм, миграционный кризис, опасные 
инфекционные заболевания, климати-
ческие изменения – эти, а также другие 
нетрадиционные угрозы безопасности 
продолжают беспокоить мир. 

При этом люди понимают, что во 
Вселенной есть только одна Земля, а у 
человечества есть всего один общий Дом. 
Английский ученый Стивен Хокинг, вы-
двигал теорию о мультивселенной, на-
деясь найти еще одно небесное тело, на 
котором существует жизнь. Но когда это 
желание станет реальностью – неизвест-
но. Пока Земля – единственное приста-
нище для всех живых существ, и все, что 
остается человечеству – это бережно к 
ней относиться и ценить. На куполе Фе-
дерального дворца Швейцарской Кон-

федерации выгравирована надпись на 
латинском языке: «Один за всех и все за 
одного». Мы должны думать о современ-
ном поколении и нести ответственность 
за наших детей и внуков.

Передавать огонь мира из поколения в 
поколение, сохранять источник энергии 
развития, способствовать процветанию 
культур – вот то, на что надеются все на-
роды нашей планеты, и ответственность 
за это лежит на современных политиках. 
Концепция Китая такова: необходимо по-
строить сообщество единой судьбы, что-
бы реализовать принцип взаимовыгоды 
для всех наций и культур.

Реализация данной концепции посте-
пенно продвигается вперед. Если рассма-
тривать период современной истории, 
можно отметить, что основной целью, к 
которой стремится человечество, явля-
ется создание справедливого мирового 
порядка. Вестфальский мирный договор 
360 лет назад утвердил принцип равен-
ства и суверенитета. В 1864 году Первая 
Женевская конвенция одобрила между-
народный дух гуманизма. Начиная с че-
тырех основных целей и семи основных 
принципов Устава ООН, принятых 70 лет 
назад, и до «Пяти принципов мирного 
существования», выдвинутых в 1955 году 
на Бандунгской конференции, развитие 
международных отношений накопило 
уже целый ряд узнаваемых принципов, 
которые должны стать основными при 
создании сообщества с единой судьбой.

Суверенное равенство – это самый 
важный критерий взаимоотношений 
между странами, а также общий прин-
цип ООН. Смысл его заключается в том, 
что любая страна, независимо от того, 
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большая она или маленькая, богатая 
или бедная, сильная или слабая, должна 
иметь суверенные права и международ-
ный авторитет, исключить вмешатель-
ство в свою внутреннюю политику и, на-
конец, иметь право на самостоятельный 
выбор общественного строя. В ООН, ВТО, 
ВОЗ, ВОИС, ВМО, МСЭ, ВПС, МОМ, МОТ 
и других международных организациях 
каждое государство должно равноправно 
участвовать в принятии решений. 

В Женеве руководителями стран в 
заключительной декларации были за-
свидетельствованы вопросы мира на 
полуострове Индокитай, проведены пе-
реговоры по Ирану, Сирии и некоторым 
другим горячим точкам. История и дей-
ствительность еще раз преподали всем 
урок: встречаться и разговаривать – это 
наиболее эффективная политика устра-
нения разногласий, а переговоры – путь 
разрешения конфликтов. Необходимо 
лишь искренне относиться друг к дру-
гу, иметь добрые намерения, проявлять 
политическую мудрость для того, чтобы 
разрешать любые противоречия.

Пути к сообществу  

Сообщество единой судьбы – это ди-
пломатическая концепция, сформиро-
ванная на основе углубления законов 
развития общества, предполагающая 
посредством слияния государственных 
интересов укрепление базы интересов 
всего мира, осознанность общей ответ-
ственности посредством общей выгоды, 
а в итоге – формирование совместного 
разделения интересов, обязательств и 
тесно связанной общей судьбы.

Великая истина предельно проста – 
необходимо действительно совместно 
работать. Си Цзиньпин считает, что все 
участники международных отношений 
должны прилагать усилия в области взаи-
мовыгодного партнерства, укрепления 
структур безопасности, развития эконо-
мики, культурного обмена, экологиче-
ского строительства.

Необходимо совместно строить ис-
ключительно мирное общество. Если 
спокойствие в стране – значит мир в 

безопасности, если в стране война – зна-
чит в мире хаос. Наши предшественни-
ки основали ООН и выиграли для всех 
стран 70 лет относительного благополу-
чия. Сейчас ситуация стала меняться, и 
поэтому мы должны всемерно улучшать 
механизмы и методы разрешения кон-
фликтов, устранять применение силы в 
качестве аргумента межгосударственных 
и внутриполитических споров. 

Швейцарский писатель, лауреат Но-
белевской премии по литературе Герман 
Гессе говорил: «Нужно служить не войне 
и разрушениям, а миру и спокойствию». 
Странам надо вести диалог, а не противо-
стоять друг другу, они должны состоять 
в партнерских отношениях, а не в от-
ношениях неприсоединения к блокам. 
Государства – мировые лидеры должны 
считаться с интересами друг друга, а так-
же других стран, контролировать возник-
новение противоречий, стараться созда-
вать новую модель отношений без кон-
фликтов и противостояний, основанную 
на взаимном уважении, сотрудничестве 
и взаимовыгодности. Все государства не 
имеют права самовольно развязывать 
войну, нарушать международное право, 
открывать ящик Пандоры. 

Мы видим, что угроза применения 
ядерного оружия висит над головами 
людей как дамоклов меч. А ведь оно 
должно быть полностью запрещено и 
уничтожено, необходимо реализовать 
концепцию безъядерного мира, придер-
живаться принципов равенства, сувере-
нитета, взаимных уступок и совместного 
управления. Следует сделать Мировой 
океан, Северный и Южный полюсы, кос-
мос, Всемирную сеть новыми областями 
сотрудничества всех сторон, а не полем 
для игр друг против друга. Это – общая 
позиция Китая.

 Безопасность мира 

Весь мировой опыт свидетельствует 
о том, что безопасность одного государ-
ства не может строиться на волнениях в 
другом государстве, так как угроза одной 
стране может превратиться в вызов дру-
гой. Суть сообщества единой судьбы в 
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том, что все страны должны придержи-
ваться всеобщей комплексной непрерыв-
ной концепции безопасности на основе 
сотрудничества.

В последние годы на территории Ев-
ропы, Северной Африки, Ближнего Вос-
тока, к сожалению, происходят террори-
стические атаки. Вне всякого сомнения, 
терроризм – это враг человечества. Борь-
ба с ним является общей обязанностью 
всех стран, причем необходимо не только 
лечить симптомы, но и ликвидировать 
корень проблемы. Таким образом, речь 
идет о большей слаженности действий, 
создании единого мирового антитерро-
ристического фронта, чтобы силами всех 
народов обеспечивать безопасность. 

Еще одна проблема современности – 
миграционный кризис. Очевидно, что ко-
личество беженцев превысило историче-
ский рекорд, установленный после Второй 
мировой войны. Предстоит правильно 
реагировать на этот кризис и определить 
его истоки. Если можно вернуться домой, 
станет ли кто-то скитаться по белу свету? 
Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, Международная орга-
низация по миграции и другие мировые 
сообщества должны усилить общую ко-
ординацию действий, а также мобилизо-
вать силы всего мира, чтобы эффективно 
противостоять данной проблеме. К при-
меру, Китай решил предоставить 200 млн 
юаней в качестве гуманитарной помощи 
беженцам из Сирии. 

Терроризм, миграционный кризис и 
другие проблемы тесно связаны с гео-
политическим конфликтом, разрешение 
которого является основной целью. Надо 
обратить внимание на то, чтобы стороны 
вели дела путем переговоров, активно 
осуществляли диалог, а также уважали 
роль ООН в качестве посредника. 

Кроме того, хотелось бы сказать, что 
такие эпидемии, как птичий грипп, вирус 
Эбола, вирус Зика и другие непрерывно 
бьют в сигнальный колокол междуна-
родной санитарной безопасности. Все-
мирной организации здравоохранения 
предстоит укреплять свои ведущие по-
зиции, контролировать распростране-
ние разного рода эпидемий, информи-

ровать, обмениваться опытом, делиться 
специаль ными знаниями для борьбы с 
этими вызовами. Однозначно можно 
сказать, что международному сообще-
ству следует усилить поддержку здраво-
охранения государств Африки и других 
развивающихся стран. 

 На выгодных условиях 

Развитие – это главная задача всех 
государств. Речь идет об объединении 
усилий всех стран, а не о преодолении 
своих трудностей за счет соседей. Все го-
сударства, в особенности с наиболее раз-
витой экономикой, могли бы действовать 
более согласованно в макрополитике, 
проследить за тем, чтобы и сегодня, и в 
дальнейшем общие стремления были на-
правлены на преодоление мировых про-
блем. Очевидно, что следует ухватиться 
за исторически удобную возможность 
проведения новой научно-технической 
революции и промышленной рефор-
мы, изменения модели экономического 
развития, применения движущих це-
лей инноваций, дальнейшего развития 
общественных производственных сил и 
использования творческого потенциала 
общества. При этом следует поддержи-
вать открытую, прозрачную, толерант-
ную, недискриминирующую систему 
многосторонней торговли, чтобы стро-
ить мировую экономику открытого типа. 
Если же проводить политику торгового 
протекционизма, ограничивать свободу 
действий других игроков рынка, то нель-
зя будет извлечь выгоду. 

Экономическая глобализация – это 
общая историческая тенденция, спо-
собствующая росту торговли, распре-
делению инвестиций, перемещению 
человеческого ресурса и развитию тех-
ники. В начале нынешнего столетия под 
руководством ООН мировое сообщество 
определило цели развития тысячеле-
тия до 2015 года и после выполнения 
многих из них поставило на повестку 
дня планы устойчивого развития до 
2030 года. В итоге это способствовало 
тому, что 1,1 млрд человек избавились от 
нищеты, 1,9 млрд – получили питьевую 
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воду, 3,5 млрд – имеют доступ к интер-
нету и т.д., а, согласно новым задачам, 
к 2030 году не должно остаться людей, 
живущих за чертой бедности. Эти циф-
ры свидетельствуют о том, что выбра-
но верное направление экономической 
глобализации. Естественно, существуют 
и такие проблемы, как экономический 
дисбаланс, трудности в управлении, раз-
личия в показателях, финансовый де-
фицит, которые все чаще проявляются. 
Мы должны трезво оценивать ситуацию, 
принимать меры, направленные на их 
решение. 

Необходимо черпать мудрость из 
истории, а исторический опыт показы-
вает, что быстрый рост экономики дела-
ет неизбежным общественные реформы. 
Поэтому не нужно стоять на одном месте, 
следует двигаться вперед. Хорошей ил-
люстрацией сказанному служит 2008 год, 
когда разразился мировой финансовый 
кризис. Для восстановления экономи-
ческой стабильности необходимо было 
укрепить согласованность действий, 
улучшить финансовое управление, что 
привело к толерантной сбалансирован-
ной и взаимовыгодной глобализации ми-
ровой экономики. Как говорится, нужно 
не только сделать торт, но и справедливо 
разделить его. Следует приложить усилия 
для того, чтобы решить вопрос о справед-
ливости и равенстве.

Не случайно в сентябре 2016 года на 
саммите в китайском городе Ханчжоу 
лидеры «большой двадцатки», обсуждая 
проблемы глобального экономического 
управления, впервые включили вопро-
сы развития инвестиций в макрополити-
ческие рамки, а также установили план 
дальнейших действий.

Культурный взаимообмен

 Разнообразие человеческой циви-
лизации – основная характерная чер-
та и источник прогресса человечества. 
В мире около 200 стран, 2500 наций, а 
также множество разнообразных рели-
гий. Разная история, разные культурные 
ценности, обычаи делают мир многооб-
разным. 

Мировая культура не имеет лучшего 
и худшего, хорошего и плохого, в ней 
есть только различия черт и особенно-
сти регионов. Непохожесть культур не 
должна становиться источником кон-
фликтов в мире, а наоборот – должна 
быть движущей силой прогресса чело-
веческой цивилизации. Каждая из них 
имеет свою особую, притягательную си-
лу и глубокие традиции, все это – духов-
ное сокровище мирового сообщества. 
Различным культурам необходимо со-
вместно развиваться, делать так, чтобы 
культурный взаимообмен способство-
вал прогрессу, а также защите мира во 
всем мире.

Принцип незагрязнения 
окружающей среды 

Сосуществование человека и при-
роды – актуальнейший вопрос современ-
ности. Нерациональное использование 
воздуха, воды, почв и других природных 
богатств зачастую приводит к необрати-
мым изменениям в природе. Индустриа-
лизация создала развитую промышлен-
ность, но в то же время нанесла экологии 
трудно компенсируемый урон. Недопу-
стимо пользоваться разрушительными 
методами, чтобы осуществлять техни-
ческое развитие. Мы должны следовать 
единству человека и природы, концеп-
ции «учения о природе дао». 

В современных условиях важно стре-
миться к минимальному загрязнению 
окружающей среды для ее сохранения 
будущим поколениям, продвигать идеи 
программы ООН «Преобразование наше-
го мира: повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года», 
непрерывно расширять производство, со-
храняя природные ресурсы. Подписание 
странами Парижского соглашения – это 
важный этап в истории управления гло-
бальным климатом, и нельзя допустить, 
чтобы эти усилия оказались напрасными. 
Сторонам предстоит совместно способ-
ствовать осуществлению подписанных 
договоренностей. 

Китай и в дальнейшем будет пред-
принимать шаги по улучшению клима-
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та, полностью отвечать за выполнение 
взятых обязательств.

Тенденции  
дипломатической политики

Сегодня очень много людей в мире 
интересуются направлениями китайской 
дипломатической политики. Многие из 
них Си Цзиньпин озвучил, выступая в 
штаб-квартире ООН в Женеве. 

Решимость Китая защищать мир во 
всем мире неизменна. Китайская ци-
вилизация издавна почитала «страны, 
поддерживающие мирные отношения 
с соседними странами», «согласие при 
разных взглядах», «мирное сосущество-
вание и сдержанность, избежание при-
менения силы». Несколько сотен лет 
назад Китай процветал настолько, что 
внутренний валовой продукт (в пони-
мании того времени) составлял около 
30 % мирового, но при этом страна ни-
когда не осуществляла внешнюю агрес-
сию. После опиумной войны 1840 года 
в течение 100 лет Китай неоднократно 
сталкивался с агрессией, ощутил сполна 
трудности военных бедствий и волне-
ний. 

Китайский философ Конфуций гово-
рил: «Поступай с другими так, как хо-
чешь, чтобы другие поступали с тобой». 
Китайский народ верит, что только в 
мире и спокойствии можно успешно 
развиваться, и поэтому придерживается 
миролюбивой внешней политики.

Вполне закономерно, что КНР из ни-
щей и ослабленной страны превратилась 
во вторую крупнейшую экономику мира, 
опирающуюся не на распространение во-
енной агрессии и захват колоний, а на 
трудолюбие своего народа, защиту мира. 
Наша страна неизменно будет идти до-
рогой мирного развития. Несмотря на 
высокий уровень экономики, Китай ни-
когда не станет господствовать над дру-
гими странами, никогда не будет расши-
рять свою территорию за счет соседних 
государств. История это подтверждает и 
будет дальше продолжать свидетельство-
вать об этом.

Содействие  
экономическому развитию 

В Китае есть одно древнее изречение: 
«Сбивая плоды с дерева, необходимо по-
думать о его плодоношении; во время по-
требления воды, необходимо подумать о 
ее источнике». Наша страна развивается 
сама и вносит вклад в мировое развитие. 
Китай намерен и впредь придерживать-
ся открытой стратегии взаимной вы-
годы, разделять с государствами мира 
возможности экономического роста, 
приветствовать страны, движущиеся в 
попутном китайскому направлении раз-
вития.

С 1950 по 2016 год внешняя финан-
совая помощь Китая составила 400 млрд 
юаней, в дальнейшем страна продолжит 
по мере сил ее увеличивать. С начала ми-
рового финансового кризиса среднегодо-
вой вклад в рост китайской экономики 
по отношению к мировой экономике 
составил выше 30 %. 

Ожидается, что в течение следующих 
пяти лет Китай будет импортировать 
товары на 8 трлн долларов, поглощать 
инвестиции на 600 млрд долларов, сум-
ма общего объема китайских внешних 

	Выступление 
президента КнР  
Си Цзиньпина  
в штаб-квартире ООн.  
Женева, 2017 год
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инвестиций достигнет 750 млрд, выезд-
ной туризм выйдет на уровень 700 млн 
человек – это принесет еще больше бла-
гоприятных возможностей для мирового 
развития.

Китайская сторона предоставила пи-
тание и одежду для более чем 1,3 млрд 
человек, предприняла усилия для того, 
чтобы 700 млн человек преодолели ни-
щету. И все это – существенный вклад в 
развитие мира.

Руководитель страны Си Цзиньпин 
выдвинул инициативу совместного взаи-
мовыгодного сотрудничества «Один по-
яс, один путь». Для осуществления этой 
цели КНР намерена развивать Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций и 
другие многосторонние финансовые 
структуры. Кстати, в настоящее время 
около 100 стран и международных ор-
ганизаций уже активно поддерживают 
выдвинутую Китаем инициативу. 

Построение нового 
партнерства 

 
Как показывает практика, наша стра-

на твердо придерживается независимой 
и мирной внешней политики. Китайская 
Народная Республика определила по-
строение партнерских отношений в каче-
стве основного руководящего принципа 
межгосударственных коммуникаций. 

Партнерство разных форм и уров-
ней было установлено Китаем с почти 
100 странами. К примеру, между Респу-
бликой Беларусь и КНР давно существу-
ют и крепнут отношения доверительного 
всестороннего стратегического партнер-
ства и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. 

Китай выступает за создание каркаса 
стабильных, гармонично развивающих-
ся межгосударственных связей, активное 
развитие нового типа отношений с США, 
развитие всестороннего стратегическо-
го сотрудничества с Россией, партнер-
ских отношений с Европой, а также со 
странами БРИКС. И впредь Китай будет 
придерживаться концепции справед-
ливости и выгоды, а также стремить-

ся углублять деловое сотрудничество с 
развивающимися странами. КНР также 
намерена строить сотрудничество с со-
седними странами на основе концепции 
«близость, искренность, взаимовыгода и 
снисходительность», а также придержи-
ваться принципов близости и искренно-
сти в развитии отношений со странами 
Африки, способствовать новому разви-
тию китайско-латиноамериканских от-
ношений всестороннего сотрудничества 
и партнерства. 

Твердость в поддержке 
мультилатерализма 

 Мультилатерализм – это эффектив-
ный путь сохранения мира и укрепления 
развития. Китай является страной – со-
учредителем ООН, а также государством, 
в числе первых подписавшим ее Устав. 
Наша страна будет и впредь оберегать 
ООН как ядро системы международных 
отношений, сохранять принципы и цели 
Устава в качестве основных принципов 
построения международных отношений, 
а также твердо отстаивать ключевую 
роль этой организации в международ-
ных делах. 

Заметим, что КНР активно использует 
возможности выдвижения мирных про-
ектов под эгидой ООН и других междуна-
родных организаций. Китайская сторона 
поддерживает мультилатералистскую 
динамику, а также делает ее еще более 
значительной.

Еще древние китайцы говорили: «Хо-
роший ученик способен до конца понять 
суть вещей, искусный в практических де-
лах человек способен углубленно изучить 
трудноразрешимые вопросы». Создание 
сообщества единой судьбы – это прекрас-
ная цель, которая может быть достигнута 
передачей эстафеты от поколения к по-
колению. 

Китай намерен совместно с много-
численными странами – членами ООН, 
в числе которых и Беларусь, а также 
международными организациями про-
двигать процесс строительства сообще-
ства единой судьбы для общего блага 
всех народов и для мира на Земле.
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