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УважаемыеДамыигоспода,друзья!

Добрый день! Очень рад представленной мне

возможности вместе с руководителями политических

партий и политическихорганизаций различныхстран

мирапринятьучастиевфоруме«ДиалогКомпартииКитая

и политических партий мира на высшем уровне».

Несмотря на то,что в конце года все,как правило,

чрезвычайнозаняты,вы все-таки смогли выделитьиз

своегонапряженногографикадрагоценноевремя,чтобы

собраться в Пекине и совместно обсудить планы

сотрудничества. Это обстоятельство в полной мере

демонстрируетнашуобщуюответственностьзаразвитие
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человечестваибеспокойствозабудущеевсегомира.

ОтимениКомпартииКитая,атакжеотсебялично,

горячо приветствую приехавших издалека друзей из

разныхстран.ВовремяпроведенияXIXсъездаКомпартии

Китая множество политических партий,политических

организаций и ихлидеровнаправили вадрессъезда

поздравительные письма и телеграммы. Сегодня,

пользуясьслучаем,хочувыразитьвсемнашуискреннюю

благодарность.

XIXсъездКомпартииКитаявыработалдорожнуюкарту

развитияКитаянапериодснастоящеговременивплоть

досерединынынешнеговека,былооткрытозаявленоо

нашемискреннемжеланиисоздатьсовместносовсеми

заинтересованными сторонами сообщество единой

судьбы всего человечества.В жизни любой страны

политическиепартиииграютважнейшуюроль,такжеони

представляют собой и мощную силу,стимулирующую

прогресс человеческой цивилизации. В этом зале

присутствуютруководителипримерно300политических

партий и политическихорганизаций различныхстран

мира. Я готов поделиться с вами опытом наших

достижений.
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Дамыигоспода,друзья!

Вовсевременажитьсчастливойипрекраснойжизнью

было мечтой, к которой неизбывно стремится

человечество.Входесвоеймноготысячелетнейистории

человечество сумело добиться блестящих результатов

цивилизационногоразвития,однакоприэтом войны и

конфликты не прекращались никогда, как не

прекращались и всевозможные стихийные бедствия и

эпидемии,– засвоеразвитиечеловечествозаплатило

дорогую цену,пройдячерезбесчисленныестраданияи

невзгоды.СегоднябурноеразвитиеполучилиИнтернет,

технологии «больших данных»,облачные вычисления,

искусственный интеллект и спутник квантовой связи.

Такой высокой степени взаимосвязанности жизни

человечествакаксегодня,мирещеникогданезнал.Но

одновременно с этим человечество оказалось перед

лицом необходимости решения беспрецедентных по

многочисленности,масштабностииглубинеглобальных

проблем.Будущностьисудьбанародовмиравсетеснее

переплетаютсядругсдругом.

Всилуданныхобстоятельствчеловечествупредстоит

выбор:либо встремлении квласти и личной выгоде
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народывступятвожесточенную борьбу,входекоторой

даже готовы будутприменятьоружие,что сбольшой

долей вероятности приведет к катастрофическим

кризисам,либоонипойдутвногусовременем,совместно

реагируя на возникающие вызовы,станут развивать

глобальнуюскоординированность,итемсамымсоздадут

благоприятныеусловиядлясозданиясообществаединой

судьбычеловечества.Всемнамнеобходимонеупустить

историческийшансипринятьправильноерешение,чтобы

приступитьксовместномусозданию светлогобудущего

человечества.

Китайскаянацияимеетдолгую историю,онасоздала

блистательную цивилизацию,но начиная с периода

новоговременинаеедолювыпадаютиспытанияогнеми

кровью.Однакокитайскийнароднепокорилсяучасти,он

поднялсянаборьбусопротивления,онпостояннокрепил

своисилы.Пройдяпутьпродолжительнойборьбы,сегодня

онвступилнастолбовую дорогувеликоговозрождения

китайской нации.Бросая ретроспективный взгляд на

историю,мысознаем,чтонашадревняянациядожиладо

сегодняшнего дня, и что 5000-летняя китайская

цивилизациянепрерывносуществуетдосихпортолько
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потому,чтовсамом пульсекитайскойнации,всамых

глубоких извивах ее кровеносных сосудов прочно

укоренилсякультурныйген.Китайскаякультураиздавна

уделяетособоевниманиеконцепции«весьмир– одна

семья»,придерживаетсяпринципа«вселюди– братья,

всевещи – мои товарищи»,онаратуетзато,чтобы

«привестикгармониивсегосударства»,ичтобы«вовсем

миревоцарилосьВеликоеЕдинение(датун)»,мечтаето

прекрасномвремени,когда«осуществляетсяВеликоедао,

Поднебесная принадлежит всем». Мы считаем, что

несмотрянато,чтововсехстранахмирасуществуютте

илииныеразногласияипротиворечия,атакженеизбежно

возникаюттеилииныеконфликты,народы всехстран

живутвсежепододнимнебомиводномобщемдоме,а

потомудолжныбытьединойсемьей.Народывсехстран

должнытвердопридерживатьсяконцепции«весьмир–

однасемья»,онидолжныраскрытьдругдругуобъятья,

научитьсяпониматьдругдруга,стремитьсякединению

присохраненииразличий,прилагатьсовместныеусилия

длясозданиясообществаединойсудьбычеловечества.

В 2013 году я впервые выступил с инициативой

созданиясообществаединойсудьбычеловечества.Мне
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отрадновидеть,чтодружественноесотрудничествоКитая

сдругими странами непрерывно расширяется,аидея

сообществаединой судьбы человечестваполучаетвсе

большую поддержку и одобрение, превращаясь из

концепциивреальность.

Явыступилсинициативой«Одинпоясиодинпуть»с

тем,чтобыидеюсообществаединойсудьбычеловечества

воплотить в жизнь.За прошедшие 4 года благодаря

совместнойреализацииинициативы«Одинпоясиодин

путь»ужесозданамощнаяплатформасотрудничества,на

основе которой осуществляется совместное развитие

соответствующихстран.Мореначинаетсясмаленьких

ручейков,МлечныйПуть– сосветамалыхзвездочек.Я

глубоко убежден,что стоиттолько нам всем принять

концепцию сообщества единой судьбы человечества,

выработатьсовместныепланы,ивместеприступитьк

воплощению ихвжизнь,стоиттольконачатьприлагать

совместныепоследовательныеусилия,начатьнеустанно

ивтечениедлительноговременистремитьсякнашей

цели,какзамыселсозданиясообществаединойсудьбы

человечестваобязательнобудетосуществлен.

Дамыигоспода,друзья!
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Словосочетание «сообщество единой судьбы

человечества»говоритсамозасебя.В нем отражена

теснаявзаимосвязьсудебвсехнародовивсехстран.В

штормовомморемыдолжныплытьвместеводнойлодке,

вместеразделятьславуипереноситьбесчестье,вместе

прилагать все силы,чтобы превратить нашу родную

планету,накотороймыродилисьивыросли,вбольшую

гармоничнуюсемью,астремлениенародоввсехстранк

прекраснойжизни– вреальность.

– Мы должны приложитьусилия,чтобы построить

избавленный от страха мир всеобщей безопасности.

Анализируяпроцессразвитиячеловеческойцивилизации,

мы видим,чтохотячеловечествовсегдаи мечталоо

долгосрочном мире,но войн избегать не удавалось

никогда.Человечествовсегдажилопередлицомугрозы

войны.УчеловечестваоднаЗемля.Безопасностьодного

государстванедолжнастроитьсянарискахбезопасности

длядругихгосударств,аведьугрозы,возникающиеперед

другимигосударствами,легкомогутстатьвызовом для

своего собственного государства. В условиях все

усложняющихсякомплексныхвызововбезопасностимы

неимеемправаборотьсяводиночку,иужтемболеене
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должны слепо полагаться на силу оружия.Следует

утвердить новую, основанную на сотрудничестве

концепцию всеобщей, комплексной и устойчивой

безопасности, создать совместно выстроенную и

совместноиспользуемуюсистемубезопасности,воснову

которой будет положен принцип равноправия и

справедливости.Следует сообща ликвидировать очаги

войн,сообщаприходитьнавыручкународам,сгоняемым

сосвоихродныхместсилойоружия,сообщазащищать

женщинидетей,страдающихотвойн,чтобысолнцемира

наконец озарило все уголки планеты,чтобы каждый

человексмогжитьвмиреиспокойствии.

– Мы должны приложитьусилия,чтобы построить

избавленныйотбедностимирсовместногопроцветания.

Всовременном мирематериальнаякультура,техникаи

технологии уже развилисьдо уровня,который трудно

было бы даже представить нашим предкам.Однако

повсеместно все еще существуют неполнота и

разбалансированностьразвития.По-прежнемуостается

огромнойразницавразвитиимеждуСевером иЮгом,

по-прежнемуостаютсяострыми проблемы бедности и

голода, прямо сейчас образуется новая «цифровая
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пропасть». Жизнь народов еще множества стран

чрезвычайнатяжела.Еслиследоватьстаройлогике«я–

победитель,ты – проигравший»,«победительзабирает

все»,если применять старые подходы типа «человек

человеку волк»,«рыть яму другому»,то неизбежным

результатом станутзакрытыеперед другими двери,а

вместесэтим– иблокированиесобственногопути.Этим

нетолькоразъедаласьбыосновасобственногоразвития,

ноинаносилсябыущерббудущемувсегочеловечества.

Мыдолжныпридерживатьсяпринципа«уменявсехорошо,

у тебя все хорошо,у всехвсе хорошо»,мы должны

стимулировать экономическую глобализацию,

характеризующуюся открытостью, инклюзивностью,

совместной выгодой, сбалансированностью и общим

выигрышем. Необходимо создавать благоприятные

условиядлясовместногоразвитиявсегочеловечества,

вместе содействовать развитию и процветанию всех

странмира,сообщаборотьсясовсеещесуществующей

бедностьюиотсталостьюнаселениямногихстран,чтобы

детивсегомиранебеспокоилисьободеждеипропитании,

чтобыплодамиразвитияпользовалисьвсестраны,чтобы

каждыйчеловекжилвдостаткеиблагополучии.
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– Мы должны приложитьусилия,чтобы построить

избавленный от замкнутости мир открытости и

толерантности.Древнее китайское изречение гласит:

«Всевещиразвиваютсявместеинепрепятствуютдруг

другу; все принципы осуществляются вместе и не

вступаютвпротиворечиедругсдругом».Процветание

цивилизацийипрогрессчеловечестваневозможны без

стремления к общему при сохранении различий,

невозможны без открытости и инклюзивности,

невозможны без межцивилизационного общения и

заимствованияопытадругудруга.Историяпризывает

человечествоктому,чтобы всецивилизациираскрыли

себявовсем своем своеобразии и блеске,чтобы все

цивилизации гармонично сосуществовали и дополняли

друг друга,чтобы сообща они придали человечеству

духовную силу развития.Нам необходимо следовать

концепции «богатства и многогранности мира,

многообразия цивилизаций», чтобы разнообразие

созданныхчеловечествомцивилизацийусиливалоблески

дополнялокрасотудругдруга,чтобыонивплеталисвои

узоры в многоцветную и яркую палитру мира.Нам

необходимо научиться сообща устранять культурные
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барьеры вреальнойжизни,вместепротиводействовать

неправильным представлениям,которые препятствуют

взаимодействиюлюдейнадуховномиинтеллектуальном

уровнях. Следует сообща преодолевать духовную

разобщенность,мешающуюобщениючеловечества,чтобы

человеческиецивилизациисосуществоваливгармонии,

чтобыкаждыйчеловекмогнапитыватьсякультурой.

– Мы должны приложитьусилия,чтобы построить

чистыйикрасивыймир«зеленыхгориизумрудныхвод».

Земля– общийочагчеловечества,идосихпорэтоего

единственныйдом.Сейчаснекоторыеужеподыскивают

человечествувкосмическихпросторахновоеобиталище,

нопокаэтовсеещеостаетсятолькодалекоймечтой.В

обозримомбудущемчеловечествобудетжитьнаЗемле.

Это реальность,которую невозможно изменить.Мы

должнысообщаберечьЗемлю– нашобщийдом,радинас

самихирадипоследующихпоколений.Намнеобходимо

следовать концепции гармоничного сосуществования

человекаиприроды,видетьвэкологиифундаментсвоей

жизни,относиться к природе с почтением,уважать

природу,приспосабливаться к природе и беречь ее.

Необходимо общими усилиями защищать ничем
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незаменимую длянасЗемлю,лечитьееэкологические

раны, строить гармоничный и благоприятный для

проживаниячеловечествадом,создаватьусловия,чтобы

природа набиралась сил, и чтобы каждый смог

наслаждаться«изумруднымиводамиизеленымигорами».

Дамыигоспода,друзья!

Сегодняменяетсямироваяархитектоника,меняетсяи

архитектоника развития.Ввиду этих трансформаций

каждая политическая партия должна соответствовать

веяниям эпохи, правильно оценивать тенденцию

прогрессачеловечества,отвечатьчаяниямнарода,тесно

увязывать собственное развитие с развитием страны,

нации и человечества. Мы должны проникнуться

возвышенными устремлениями и смелобратьнасебя

ответственность,мыдолжныучитыватькакреалиисвоей

страныивсегомира,такиобщуюобстановку,ипрозревая

будущность,осознанно возлагать на себя эпохальную

миссию. Нам необходимо глубоко прочувствовать

настроениенародныхмасс,глубоко вникнутьвжизнь

народа.Удовлетворение потребностей народных масс

следуетвозвестивконцепцию,сделатьнаиважнейшей

задачей и целью деятельности каждой политической
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партии,и в соответствии с реальностью выработать

конкретные варианты их реализации. Для создания

сообщества единой судьбы человечества необходимо

участиенародоввсегомира.Мы должны найти точки

взаимопонимания народов разных наций, разного

вероисповедания,разныхкультур,разныхрегионов,чтобы

сообщареализоватьвеликоеделосозданиясообщества

единойсудьбычеловечества.

Реализациявеликоймечтынуждаетсявовсесторонне

проявленной мудрости и силе. Совместный поиск

решениядолженбытьвсесторонним,многоуровневыми

многовекторным,входепрактикиследуетобобщатьопыт,

изыскиватьновыепути,осуществлятьвозгонкумышления

и находить движущие силы. Политическим партиям

разныхстраннеобходимоукреплятьвзаимноедоверие,

интенсифицировать взаимные обмены, тесно

взаимодействовать,инаосновесозданиямеждународных

отношений нового типа сформировать межпартийные

отношенияновоготипа,характеризующиесяединством

при сохранении различий, взаимным уважением и

заимствованием опыта друг у друга. Необходимо,

используяразличныеуровнииразнообразныеформы,
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создавать международную сеть партийного

сотрудничестваиобменов,консолидируямощныесилы

для формирования сообщества единой судьбы

человечества.

Тольконачинаешьделатьважноедело,толькотогда

оно и может быть успешно сделано,только когда

начинаешьидти попути,толькотогдаи открываются

перспективы.Формированиесообществаединойсудьбы

человечестваявляетсяпроцессомисторическим,который

невозможнореализоватьодномоментноибезкаких-либо

трудностей,необходимоприложитьдолгосрочныеусилия.

Ни в коем случае нельзя отказываться от мечты по

причинесложностейееосуществления,такжекакнельзя

перестатьстремитьсякидеалуиз-заегоудаленности.

Дамыигоспода,друзья!

Компартия Китая является политической партией,

борющейся за счастье китайского народа и прогресс

человечества.КПКявляетсясамойкрупнойполитической

партиеймира.Яужеговорилотом,чтомасштабпартии

налагает на нее серьезную ответственность, этому

масштабусоразмерную.Все,чтоделаетнашапартия,

направленонасчастьекитайскогонарода,возрождение
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китайской нации,на поддержание мира и развитие

человечества.Намнеобходиморезультативнозаниматься

нашими делами,что само по себе явится вкладом в

создание сообщества единой судьбы человечества.

Посредством собственного развития мы должны дать

миру больше благоприятных шансов для развития,

посредством собственной практики мы будем изучать

законы развития человеческого общества и делиться

своимирезультатамисовсемистранамимира.Мы не

«импортируем» чужие модели развития и не

«экспортируем»китайскую модель,мы такженебудем

навязыватьдругимкопированиенашегоопыта.Работать

КомпартияКитаяотначаладоконцабудетпоследующим

направлениям.

Во-первых,какираньше,КПКбудетпостоянновносить

свойвкладвобеспечениемираистабильностивовсем

мире.КПКродиласьоколосталетназадвобстановке

бурныхсоциальныхпотрясенийвКитае,однойиззадачв

периодееформированиясталанеобходимостьположить

конецтрагическинепрерывнойвоеннойсмутеикрайней

нищетенарода,вкоторыеКитайначалпогружатьсяс

серединыXIXвека.С1921по1949годыКомпартияКитая,
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сплачивая китайский народ и руководя им, вела

продолжавшуюся28летвооруженнуюборьбувоимямира

истабильности,воимяблагополучиякитайскогонарода.

Победабыладобытаценойогромныхиневосполнимых

жертв.Именнопоэтойпричинекитайскиекоммунисты

так глубоко осознает ценность мира и преисполнена

твердойрешимостизащищатьего.Китайбудетвысоко

нестизнамямира,развития,сотрудничестваиобоюдного

выигрыша,будетпоследовательноинеуклонноидтипо

пути мирного развития, активно стимулировать

формирование отношений глобального партнерства,а

также активно принимать участие в политическом

урегулировании актуальных и острых проблем

международной повестки дня.На сегодняшний день

Китай уже направил для участия в миротворческих

операцияхООНболее36тыс.человек,ставпоколичеству

участвующихвтакого родамиссияхи по размеруих

финансирования ключевым государством. В данный

моментнесмотрянатрудностииопасностиболее2,5тыс.

китайских солдат и офицеров несут службу по

установлению мираистабильностиввосьмирегионах,

гдеосуществляетсямиротворческаядеятельность.Китай
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будетприниматьактивноеучастиевреформированиии

улучшении системы глобального управления,

стимулировать более справедливое и рациональное

развитие международного экономического и

политическогопорядка.Приэтом,какогобы уровняв

своем развитиинидостигКитай,мы никогданебудем

претендоватьнаположениегегемона,никогданебудем

заниматьсяэкспансией.Мыпризываемвсеполитические

партиимиравместесКоммунистическойпартиейКитая

статьстроителямимиравовсеммире,вноситьсвоюлепту

в глобальное развитие и отстаивать международный

порядок.

Во-вторых,какираньше,КПКбудетпостоянновносить

свойвкладвсовместноеразвитиемира.КомпартияКитая

вырослаизнарода,опираясьнанарод,сталакрепкойи

сильной.Она всегда тонко чувствовала и чувствует

народные настроения, глубоко ощущает чувства и

переживаниянетолькокитайскогонарода,ноинародов

другихстранмира.КПК готоваборотьсянетолькоза

счастьекитайскогонарода,ноизасчастьенародоввсего

мира.ВтечениедлительноговремениКитайвогромных

объемахпредоставлялмногим развивающимсястранам
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безвозмезднуюпомощьильготныекредиты.Китайтакже

предоставлял развивающимся странам значимую

техническую,кадровую иинтеллектуальную поддержку,

возвел большое количество объектов,способствующих

социально-экономическомуразвитиюиулучшениюжизни

населенияэтихстран.Сегоднядесяткитысячкитайских

ученых,инженеров,предпринимателей,техническогои

медицинскогоперсонала,учителей,простыхрабочихи

волонтеровупорноработаютнаобширной территории

многихразвивающихсястран,рукаобруку,плечомкплечу

помогаютнаселению этихстранизменитьегосудьбу.В

соответствиисрешениемXIXсъездаКПКк2020годув

Китае будет полностью построено среднезажиточное

общество,к2035годубудетвосновном осуществлена

социалистическаямодернизация,ксерединенынешнего

века Китай будет превращаться в богатую и

могущественную,демократическую и цивилизованную,

гармоничную и прекрасную модернизированную

социалистическую державу.Это принесет благо как

китайскому народу,так и народам всего мира.Мы

призываем все политические партии мира вместе с

Компартией Китая динамичнее создавать шансы для
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сотрудничества всех стран в мире, интенсивнее

стимулироватьсовместноеразвитиеипроцветаниевсех

стран.

В-третьих,какираньше,КПКбудетпостоянновносить

свой вклад вмежцивилизационный обмен и взаимное

заимствование опыта мировых цивилизаций. Для

полировки собственной яшмы можно использовать

каменьсдругойгоры– чужойопытможнозаимствовать

для ведения своих дел. Компартия Китая всегда

подчеркиваетнеобходимостьиметьглобальныйвзглядна

вещи,активноизучаети заимствуетцивилизационные

достижениянародовразныхстран,внедряетихвпрактику

сучетомреалийсвоейстраны.МарксизмвКитаеявляется

научной доктриной,заимствованной Компартией из-за

рубежа.Мы с учетом китайских реалий непрерывно

продолжаем китаизацию, осовременивание и

популяризацию марксизма,– чтобы китаизированный

марксизмсталнаучнойтеорией,всоответствиискоторой

КПК ведетзасобойкитайскийнароднанепрерывное

продвижениевперед.Кцивилизационным достижениям

народов всех стран Компартия Китая будет всегда

относиться непредвзято и с открытым сердцем.Мы
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готовынаращиватьдиалог,сотрудничествоиобменысо

всеми народами и политическими партиями мира,

поддерживатьгуманитарныеконтакты идружбумежду

всеминародами.Впоследующие5летКомпартияКитая

предоставит15тыс.членам политическихпартиймира

возможностьпосетитьКитайсвизитом.Мыпредлагаем

перевестифорум «ДиалогКПКиполитическихпартий

мира на высшем уровне» на постоянную основу.Мы

надеемся, что он станет обладающей широкой

представительностью и международным влиянием

платформойполитическогодиалоганавысшемуровне.

Дамыигоспода,друзья!

Дветысячилетназаддревнийкитайскиймыслитель

Конфуцийсказал:«Полезныедрузья– этодругпрямой,

другискренний и другмногослышавший».Компартия

Китаяготоварасширятьсвоидружественныесвязипо

всемумиру.ВтечениедлительногопериодавремениКПК

поддерживает постоянные контакты с более чем 400

политическими партиями и политическими

организациямиизболеечем160странирегионовмира,и

непрерывнорасширяеткругсвоихдрузей.Вглядываясьв

будущее, КПК готова укреплять взаимодействие с
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различными политическими партиями мира, чтобы

делитьсяопытом управлениягосударством и партией,

проводить межцивилизационный диалог и обмен,

укреплятьстратегическоевзаимопонимание,исовместно

совсеминародамимирасоздаватьсообществоединой

судьбы человечества,рукаобрукустроитьещеболее

прекрасныймир!

В заключение желаю форуму «Диалог КПК и

политическихпартиймиранавысшемуровне»успеховв

работе!

Спасибозавнимание.


