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«Диалог КПК с миром»
как платформа для продвижения идеи
«сообщества единой судьбы человечества»
АННОТАЦИЯ: КПК с 2014 г. начала проводить «Диалог КПК
с миром» в форме встреч с представителями разных политических
партий. В 2017 г. Диалог прошёл на высоком уровне с участием
представителей более чем 300 политических партий и организаций.
В итоговом документе в китайских формулировках изложено видение международной политики, которую предстоит проводить в мире
для создания сообщества единой судьбы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КПК, XIX съезд, «Диалог с КПК с миром», сообщество единой судьбы.
Идея «сообщества единой судьбы» начала активно претворяться в жизнь с вступлением в должность Председателя КНР Си
Цзиньпина в 2013 г. Сам он говорил: «В 2013 году я впервые выступил с инициативой о создании сообщества единой судьбы человечества» [17]. Нельзя сказать, что возникновение данной концепции
связано только с его именем [1; 2], тем не менее, скорее всего,
именно Си Цзиньпин войдет в историю как автор, а главное, как
проводник идеи сообщества единой судьбы в новую эпоху и распространения этой концепции в мировом сообществе.
Как сказал лидер КПК, партии «в условиях новой эпохи следует
обрести новый облик и, что важнее всего, добиваться новых успехов.
КПК должна всегда иметь юношеский дух и постоянно быть слугой
народа, авангардом эпохи и становым хребтом нации» [3].
«Юношеский дух» компартия поддерживает целым рядом инновационных мероприятий международного значения. КПК пред________________________________________
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принимает меры по усилению роли партийной дипломатии, рассматривая её как часть дипломатии в целом. В этой связи следует
упомянуть форум под названием «Диалог КПК с миром», на площадках которого состоялись встречи руководства КПК и представителей политических партий мира. В 2017 г. мероприятие собрало
600 представителей от 300 политических партий и организаций из
120 с лишним стран. В настоящее время КПК поддерживает регулярные связи с более чем 400 политическими партиями в 160 странах и регионах [4]. Без сомнения, по статистическим данным, пекинскую встречу можно считать беспрецедентным по представительности партийным международным совещанием, к тому же проведенным в новом формате — как диалог.
В годы существования СССР КПСС проводила международные
совещания коммунистических и рабочих партий. Отличие состоит в
том, что в Москве собирались представители только коммунистических и рабочих партий (в 1957 г. — от 64 партий, в 1960 — от 81 партии, в 1969 г. — от 75 партий). Совещания не были такими масштабными и не охватывали иные политические и идеологические течения.
Стремление объединить коммунистические силы мира и доказать
преимущества социалистической системы ограничивало круг участников, хотя на совещаниях обсуждали примерно те же общемировые
проблемы, что и на форуме «КПК и мир»: координация действий демократических сил, справедливость, равенство, мир и пути предотвращения мировой войны, лучшее будущее. Не произошло ли то, что
КПК, вспомнив модель «братских совещаний» и переформатировав её
для новых условий, расширила идейно-политическую базу и под новым брендом диалога предложила миру в ХХI в. как платформу для
объединения усилий в целях создания сообщества единой судьбы?
КПК взяла на себя роль организатора, пригласила представителей
партий разных политических течений и взглядов к диалогу и к совместным действиям на мировой арене в новом столетии. КПК проявила
инновационный подход и провела большую подготовительную работу,
которая длилась несколько лет, благодаря чему немногочисленное и
не самого высокого уровня мероприятие, апробированное в 2014 г.,
превратилось в событие мирового значения и высокого политического
уровня. На первом форуме под названием «Диалог КПК с миром» (3–5
сентября 2014 г.) удалось собрать 60 отставных государственных деятелей, представителей политических партий, экспертов и учёных из 30
стран, в 2015 г. приехало более 80 представителей из 33 стран и регионов мира, в 2016 г. — 300 участников Диалога представляли уже
более 70 политических партий, представителей экспертных и научных сообществ. Постепенно расширялся не только количественный
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состав участников, но и уровень представительства: в 2017 г. для участия в Диалоге приехали многие действующие и влиятельные государственные и партийные деятели, эксперты, учёные, бизнесмены.
Каждая встреча имела определённую тему: «Реформы в Китае: роль
правящей партии» (2014), «Строго руководить партией: миссия правящей партии» (2015), «Поставить мудрость и силу правящих партий
на службу совершенствования управления мировой экономикой»
(2016), «Построение сообщества единой судьбы и лучшего мира: ответственность политических партий» (2017). Начав с ознакомления
лидеров политических партий мира с собственным опытом развития
и успехами, достигнутыми Китаем на пути реформ под руководством
правящей партии, т.е. КПК, организаторы Диалога постепенно вышли
на обсуждение мировых проблем, которые, по их мнению, не могут
быть решены без создания сообщества единой судьбы. В 2016 г.
встреча единственный раз прошла не в столице, а в Чунцине, городе
центрального подчинения, одном из крупнейших мегаполисов страны.
На территории успешного экономического развития, результаты которого были показаны гостям, состоялись встречи с китайскими партийными руководителями разного уровня. Отдельно прошли встречи
с представителями африканских стран и бассейна Меконга. 15 октября 2016 г. форум принял итоговый документ «Чунцинская инициатива», в котором отмечалось, что одной из важнейших движущих сил
долгосрочного стабильного экономического роста являются инновации, поэтому партийные и политические деятели вместе с аналитиками «мозговых центров» должны использовать новаторство в качестве
рычага для вскрытия потенциальных возможностей экономического
роста отдельных стран и мировой экономики в целом, участвовать в
проведении структурной реформы экономики, чтобы обеспечить
полное восстановление экономики всего мира. В документе подчёркивались важность противодействия разным формам протекционизма
и нарушений правил торговли, значение поддержки свободной, открытой, инклюзивной, прозрачной и недискриминационной торговой
системы в мире. На закрытии форума выступил заведующий Отделом
международных связей ЦК КПК Сун Тао, подчеркнувший, что инновационное упорядочение мировой экономики должно создать ощущение общности судьбы, повысить сознание того, что мы идём в ногу
со временем, развить дух партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества, продемонстрировать единство познания и действия. Сун Тао
выразил надежду на дальнейшее развитие диалога и на то, что форум
станет для мира окном, через которое мир будет видеть Китай, что
он будет важной платформой для ознакомления политических партий с остальным миром, мостом, обеспечивающим связь и взаимо-
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понимание между разными цивилизациями [5]. Форум лишний раз
подчеркнул китайскую формулу: «У вас есть мы, у нас есть вы», в
которой Китай как «мы» поставлен на первое место1.
Чётко обозначенные китайским руководством цели, конкретно
сформулированные задачи, серьёзная организационная работа и
крепкая материально-финансовая база дали ожидаемый эффект в
2017 г. Повторимся, что в Диалоге приняли участие посланцы 300
политических партий и организаций из более 120 стран.
В название форума внесено важное уточнение — «на высоком
уровне», что говорит о ключевом изменении состава участников. В
Пекин съехались представители разных сегментов политического поля: коммунисты, консерваторы, либералы, либерал-демократы и др.
Самой яркой фигурой саммита была Аун Сан Су Чжи, лидер оппозиционной Национальной лиги за демократию, министр иностранных
дел и государственный советник Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира 1991 г. Среди азиатских лидеров можно назвать премьерминистра Камбоджи Хун Сена, председателя Либерально-демократической партии РК Чху Ми Э. Стоит упомянуть представителей «семёрки»: Республиканской партии США, Министерства финансов
США, Либерально-демократической партии Японии, Консервативной партии Великобритании, Республиканской партии Франции, Либеральной партии Канады, Демократической партии Италии [6]. Отдельные страны были представлены несколькими партиями: Казахстан — двумя (правящей народно-демократической «Нур Отан» и
демократической «Ак жол»), Узбекистан — двумя (правящей Либерально-демократической и Народно-демократической), Туркмения —
тремя (Демократической, Аграрной партиями и Партией промышленников и предпринимателей). От Таджикистана в Диалоге участвовал заместитель главы Народной демократической партии, были также представители компартий Белоруссии, Кубы, Вьетнама, Народной
партии Камбоджи, Народно-революционного фронта Эфиопии и др.
«Единую Россию», как и в 2016 г., представлял С. Железняк, заместитель секретаря Генсовета партии, член комитета Госдумы по международным делам. В работе форума принял участие также Д. Новиков,
председатель ЦК КПРФ. Оба россиянина имели возможность выступить и высказать свою точку зрения.
В период работы состоялись два пленарных и четыре секционных заседания. Прошли симпозиум «КПК и мир в новой эпохе» с
1

Видимо, имеется в виду парафраз строки поэтессы Гуань Даошэн 管道
昇 (1262–1319): 你侬我侬 Ни нун во нун «Ты — это я, я — это ты» (ср. выше
статью А.В. Семёнова и А.В. Цвыка). — Отв. ред.
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участием стран, находящихся в зоне «Одного пояса и одного пути»,
а также Третий семинар политических партий Китая и Африки, Второй форум политических партий Китая и Центральной Азии, Десятый
диалог политических партий Китая и США [7]. Это свидетельствует о
том, что КПК ведёт большую работу с политическими партиями всего мира не только на многосторонней, но и на двусторонней основе,
что даёт гораздо больший эффект. Имея устойчивые контакты в разных политических партиях, легче решать общие проблемы, включая
торгово-экономические и производственные. Как отмечает директор
Центра по исследованию ЕС Китайского народного университета Ван
Ивэй, партии часто обладают значительными политическими ресурсами и оказывают влияние на разработку и проведение политического курса того или иного государства [8]. В Китае, к примеру, почти в
70% частных компаний существуют партийные организации, руководство которых не в последнюю очередь влияет на политику компаний
[9]. В связи с этим установление отношений «партия–партия» будет
благоприятствовать бизнесу. В ближайшие пять лет КПК планирует
пригласить 15 тыс. членов политических партий мира для ознакомления с опытом Китая в разных областях деятельности [10]. Вполне вероятно, что в программу ознакомления войдут как экономические,
так и политические темы, как это было во время проведения Диалога2017, когда гости посетили Партийную школу ЦК КПК и выставку
экономических достижений Китая за последние 5 лет.
Первый Диалог в 2014 г. проводился по инициативе ЦК КПК и
был организован Исследовательским центром «Современный мир» и
Китайским фондом мирного развития. Главным докладчиком, открывшим форум, был Ван Цзяжуй, председатель ВК НПКСК, заведующий Отделом международных связей, почётный председатель
Исследовательского центра «Современный мир», почётный председатель Совета директоров Китайского фонда мирного развития. В
первый день также выступили иностранные представители: председатель Партии европейских социалистов, бывший премьер Болгарии
С. Станишев, бывший министр иностранных дел Киргизстана, бывший генеральный секретарь ШОС М. Иманалиев. Участников принял заместитель Председателя КНР Ли Юаньчао, который отметил,
что цели форума состояли в том, чтобы в ходе откровенного диалога
установить взаимодействие Китая с международным сообществом и
ознакомить мир с ходом и успехами Китая на пути реформ, проводимых под руководством компартии, которая «высоко несёт знамя мира,
развития, сотрудничества и взаимной выгоды» [11].
В 2015 г. в организации диалога, помимо Исследовательского
центра «Современный мир», приняло участие Управление междуна-
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родного сотрудничества Комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины.
На открытии форума выступил заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Ван Цзяжуй. С участниками в последний день в
Большом зале ВСНП встретился член ПК ПБ ЦК КПК, руководитель Комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины Ван Цишань [12].
В 2016 г. организацию международной встречи взял на себя
Отдел международных связей ЦК КПК, проведя генеральную репетицию перед форумом с участием председателя Си. В 2016 г. на открытии Диалога с речью «Направить силы политических партий и
мозговых центров на совершенствование управления мировой экономикой» выступил член ПК ПБ ЦК КПК, руководитель секретариата ЦК КПК Лю Юньшань.
В 2017 г. с основным докладом выступил Си Цзиньпин. Итоги
форума подвёл член Госсовета Ян Цзеши, с удовлетворением отметивший успех мероприятия и достигнутое единство мнений [13].
Таким образом, из приведённых данных видно, что все встречи
проводились под патронажем Международного отдела ЦК КПК с
участием высших руководителей страны, что свидетельствует о
большом внимании КПК к контактам и обмену мнениями с представителями политических партий и организаций мира.
Начав с приглашения «бывших» руководителей, КПК через три
года подошла к готовности вести диалог с действующими руководителями как партий, так и государств. Форум прошёл в Пекине с 30
ноября по 3 декабря 2017 г. На открытии, состоявшемся в большом
зале ВСНП, с программной речью выступил Си Цзиньпин. Китайский руководитель выразил удовлетворение по поводу расширяющегося дружеского сотрудничества Китая с другими странами и
роста поддержки концепции сообщества единой судьбы в мире.
Тема форума была сформулирована следующим образом: «Построение сообщества единой судьбы и лучшего мира: ответственность политических партий». Если на предыдущем форуме в 2016 г.
речь шла об ощущении общности судьбы, теперь говорили о
строительстве сообщества единой судьбы, в котором должны принять участие все страны. Одной из целей мероприятия было создание платформы для обмена мнениями и взаимной учёбы партий
разных стран. О необходимости укрепления обменов и сотрудничества с политическими партиями Си Цзиньпин говорил на XIX съезде в
октябре 2017 г. Он также отметил, что страны должны уважать друг
друга, проводить консультации, исходя из признания равенства, решительно отказаться от менталитета «холодной войны» и политики
силы. Именно на этих принципах был организован диалог КПК с политическими силами мира, призванный разъяснить его участникам
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решения XIX съезда КПК и новые идеи, выдвинутые Си Цзиньпином:
о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, о новом развитии, новых идеях для новой эпохи, о вкладе Китая в обновление
мира, об укреплении партии в свете новых вызовов [14]. Это было
первое масштабное международное мероприятие, проведённое компартией после XIX съезда и переизбрания Си Цзиньпина, которое,
по оценке, например, представителя Демократической партии Италии, вице-спикера палаты депутатов, «вновь продемонстрировало
высокий интерес в мире к XIX съезду КПК» [15].
Участники согласились, что в мире происходят изменения,
формируется новая архитектура международных отношений, рушится однополярный мир, образуются новые центры влияния, растёт готовность народов многих стран отстаивать свой национальный
суверенитет, защищать свои исторические и культурные основы.
Как и в 2016 г., на форуме был принят заключительный документ —
«Пекинская инициатива» [16], в которой дана характеристика современного мира и выделены главные аспекты: многополярность,
экономическая глобализация, информатизация общества, разнообразие культур, ускорение изменений в системе международных отношений и мирового порядка, усиление взаимосвязей и взаимозависимости между странами, экономическая нестабильность, неравномерность развития, увеличение разрыва между бедностью и богатством. Документ отметил, что не исчезают «горячие точки», попрежнему остро стоят проблемы дисбаланса в развитии Севера и
Юга, безопасности, терроризма, кибератак, эпидемий, изменений
климата и др., — мир полон вызовов и надежд. Тем не менее, отмечается рост стремления человечества к лучшей жизни.
Бесспорными являются положения «Инициативы» о том, что ни
одна страна не может в одиночку справиться со сложными изменениями в мире, не может изолировать себя от мира и судьба человечества находится в руках народов мира, которые определяют путь развития и создания лучшего мира. «На сегодняшний день грандиозный
успех пути социализма с китайской спецификой предоставляет совершенно новый выбор тем странам и народам, которые надеются
ускорить развитие и в то же время сохранить свою независимость», —
говорил Ван Ивэй [8]. Однако в ходе выступлений китайских руководителей несколько раз подчёркивалось, что Китай не будет навязывать другим странам свою модель развития и свой путь, «не будет
импортировать иностранные модели развития, не будет экспортировать собственную модель, а также не будет требовать от других
стран копировать китайскую практику» [17].
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В документе проводится мысль о том, что мир и развитие органически связаны между собой, мир — это предпосылка для развития,
и в его обеспечение должны быть вовлечены все страны, долг которых — содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, созиданию
справедливого международного порядка. Содействие развитию новых международных отношений взаимного уважения, справедливости, сотрудничества и обоюдного выигрыша является неизбежным
требованием для построения сообщества единой судьбы человечества и лучшего мира. Выступая на форуме, Си Цзиньпин отметил,
что платформой для осуществления данной цели уже стал проект
«Пояс и путь», успешно проводимый заинтересованными странами.
При этом он подчеркнул важность активного участия политических
партий в процессе создания лучшего мира [18].
В документе разъясняется ответственность политических партий, которые должны быть строителями мира во всём мире; выступать инициаторами мирового политического и экономического развития в интересах всего мира с учётом потребностей своих народов;
в практической плоскости работать на установление взаимопонимания в мире при уважении к различиям в цивилизациях; выступать за
охрану окружающей среды и гармонию с природой; брать на себя
ответственность за нынешнее поколение, за будущее поколение и
экологическую среду.
«Пекинская инициатива» стала документом, в котором от имени
представителей 120 стран мира высоко оцениваются «огромные усилия и важный вклад КПК во главе с генеральным секретарём Си
Цзиньпином и правительства Китая в дело создания сообщества единой судьбы и построения лучшего мира», признаются реальные успехи
по реализации концепции «Один пояс, один путь», которая находит всё
большее признание в мире, так как она отвечает требованиям времени.
В «Пекинской инициативе» выражено общее мнение участников встречи о том, что предложенная Си Цзиньпином концепция
социализма с китайской спецификой в новую эпоху будет содействовать созданию сообщества единой судьбы человечества. Это означает, что КПК — политическая партия, которая не только думает
о счастье собственного народа, но и борется за прогресс человечества.
В «Инициативе» неоднократно отмечалась выдающаяся роль Си
Цзиньпина, под руководством которого Центральный комитет после
XVIII съезда неустанно совершенствовал работу партии в целях укрепления её функций как правящей и руководящей партии. Это стало прочной основой для достижения Китаем исторических достижений и исторических преобразований, а также важной гарантией
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того, что Китай в роли ответственной великой державы внесёт новый ещё больший вклад в мировые дела.
В заключение в документе подчёркивается важность расширения
контактов между политическими партиями и организациями в разных
формах и на разных уровнях, выдвигается предложение превратить
«Диалог КПК с миром» в регулярный механизм, сделать его политическим форумом высокого уровня с широким международным влиянием.
Диалог стал крупнейшим международным проектом КПК, позволившим политическим партиям мира обсудить широкий круг не
только политических вопросов, но и задачи в таких областях, как
культура, религия, межнациональные отношения, идеология, общественные системы и др. Как отметил Сун Тао, комментируя итоги Диалога, форум «позволил углубить контакты, коллективно обсудить
план сотрудничества в деле развития человечества, продемонстрировал политические преимущества КПК и силу ее влияния в мире» [19].
В последние годы Китай нередко выступает с оригинальными
инициативами, вовлекая в общие действия многие страны мира, таким
образом продвигая идею сообщества единой судьбы. В этой связи
можно также упомянуть первую в мире Импортную ЭКСПО, проведённую в Шанхае в 2018 г. Выставка призвана открыть новые возможности государствам-участникам и обеспечить обоюдный выигрыш.
Впервые в мире страна-организатор пригласила к себе 400 тыс. закупщиков из 172 стран и международных организаций, чтобы ознакомить
их с возможностями и потребностями китайского рынка импорта, отрыть для них новые возможности, оказать содействие расширению их
связей с Китаем. Встраивание в единую судьбу мира продемонстрировало и участие Китая в проведённом в Москве в 2019 г. фестивале
«Первозданная Россия», где была представлена большая фотоэкспозиция о дикой природе Китая и показана его заинтересованная позиция в
защите окружающей среды как общей задаче всего человечества.
Эти и другие действенные меры КПК направлены на проведение курса, который состоит в укреплении политического доверия на
всех уровнях, в объединении сил для решения проблем глобального
масштаба, в расширении и углублении многостороннего взаимовыгодного сотрудничества и направлен на создание сообщества единой судьбы. Включение по предложению КНР формулировки о сообществе единой судьбы в документы ООН, установление и развитие контактов с политическими партиями мира, участие в международной экономической жизни, в различных международных гуманитарных проектах — всё это свидетельствуют о действительном
повышении роли и авторитета Китая в мире.
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