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Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин провел научный анализ международного и
внутреннего положения и развитие мироустройства, также были сделаны многочисленные
основные выступления и важные речи касающийся Сообщества единой судьбы человече-
ства, в котором предлагалось «Китайская мудрость» и «Китайский проект» для решения
человеческих проблем.

Создание сообщества единой судьбы человечества, было выдвинуто центральной пар-
тией, под руководством товарища Си Цзиньпина, в новой обстановке для решения про-
блем общей судьбы человечества. Изучение этой идеологии имеет важное теоретическое
и практическое значение, поскольку сообщество единой судьбы человечества обеспечива-
ет критерий ценности для дела международного мира. В этой статье анализируются три
тесно взаимосвязанных вопроса: «Почему важно создать сообщество единой судьбы че-
ловечества?“,” Как можно построить сообщество единой судьбы человечества?“, «В чем
заключается идея создания сообщества единой судьбы человечества? Цель состоит в том,
чтобы раскрыть глубокую коннотацию сообщества единой судьбы человечества и его со-
временные ценности.

1. Почему важно создать сообщество единой судьбы человечества?

С одной стороны, создание сообщества человеческой судьбы является неизбежной тен-
денцией развития человеческого общества, в соответствии с консенсусом народов всех
стран, стремящихся к миру, развитию и сотрудничеству, с целью достижения взаимо-
выгодных результатов. С точки зрения текущей международной ситуации, основные ха-
рактеристики сосредоточены на четырех ключевых словах «стабильность», «беспорядок»,
«перемены» и «управление». Мировое положение в целом стабильна и переживает период
больших перемен, экономической глобализации, культурной диверсификации и углублен-
ного развития социальной информатизации, тенденции к многополярности в мире необра-
тимы, а стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему является основным
элементом нашего времени.

Три глобальных мировых противоречия так и не были урегулированы, в 2017 году на
церемонии открытия Всемирного экономического форума в своем докладе генеральный
секретарь Си Цзиньпин отметил: «во - первых, глобальный импульс роста не достаточен,
тем самым трудно поддерживать непрерывный и устойчивый прирост мировой экономи-
ки»; «во - вторых, при отстающем управлении глобальной экономикой, трудно адапти-
роваться к новым изменениям в глобальной экономике»; « в - третьих, при глобальном
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дисбалансе развития, трудно удовлетворить потребности народа в лучшей жизни». Суть
заключается в возникновении проблем в трех основных механизмах, влияющих на дина-
мику, управление и дисбаланс мира.

2. Как возможно создание «сообщества единой судьбы человечества»

Создание концепции «сообщества единой судьбы человечества» действительно являет-
ся отличным продолжением развития традиционной культуры, что в свою очередь являет-
ся «взаимовыгодным сотрудничеством». Кроме того, за время образования Нового Китая,
создание «сообщества единой судьбы человечества» является результатом упорной неза-
висимой мирной внешней политики.

В действительности, входя в новую эру Китай берет на себя новые обязательства. С
одной стороны, проходя через 40 летний этап развития по программе «политика реформ и
открытости», совокупная мощь китайского государства непрерывно возрастает. Несмотря
на то, что на мировой арене Китай активно берет на себя ответственность крупной дер-
жавы, он совершенно не стремится к господству, абсолютно отрицая теорию китайской
угрозы, а с помощью таких проектов как «Один пояс, один путь» и «Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций» активно развивает международные отношения. Создание
«сообщества единой судьбы человечества» является новой моделью мирового порядка, а
целью вовлечения государств в сообщество является планирование долгосрочных интере-
сов и реализация взаимовыгодного сотрудничества. С другой стороны, люди оказавшись
перед лицом общей проблемы и опасности, когда глобальное управление превратилось в
международный злободневный вопрос, «сообщество единой судьбы человечества» являет-
ся новой моделью международных отношений, которая получила одобрение большинства
государств.

3. Какова цель создания «сообщества единой судьбы человечества»?

Дипломатия является продолжением внутренней политики, по существу «сообщество
единой судьбы человечества» является продолжением внутреннего всеобщего генерально-
го плана «пять в одном». С экономической точки зрения, проходя через 40 летний этап
развития по программе «политика реформ и открытости», Китай превратился во вторую
по величине экономическую державу в мире. Для всестороннего построения среднеза-
житочного общества осталось всего 2 года, это крупная инициатива, которая приносит
пользу более чем одному миллиарду людей, а также большой вклад в глобальный мир и
развитие. С политической точки зрения, входя в «новую эру», Китай активно берет на
себя ответственность в международных делах, а также вносит свой вклад в установле-
ние более справедливого и мирного международного порядка; с культурной точки зрения,
Китай - является более чем 5000 летним историко-культурным государством. Мы раз-
виваем мораль «находиться в согласии, имея разные взгляды», твёрдо придерживаемся
принципу «брать все ценное и отсеивать мусор», активно усваиваем и заимствуем лучшие
культурные ценности других стран.

Вторая цель создания сообщества «сообщества единой судьбы человечества» заключа-
ется в необходимости радикального изменения системы глобального управления.

Отношения между странами никогда не были такими близкими, как сегодня, стрем-
ление людей к лучшей жизни никогда не было таким сильным, как сегодня. Китай уже
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давно осознал, что «развитие Китая не может быть отделено от мира, а мир для процве-
тания нуждается в Китае». При построении новых международных отношений, ключом
к преобразованию глобальной системы управления являются крупные страны, «крупные
державы должны обоюдно уважать важнейшие интересы и проявлять серьезную заботу
к делам, контролировать и управлять противоречивыми моментами, стараться создать
новую модель отношений, в которой нет места конфликтам и противоречиям, а есть вза-
имное уважение и взаимовыгодное сотрудничество».
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