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Стратегии и тактики построения дискурса концепции  

«Сообщество единой судьбы человечества»  

(на материале газеты «Жэньминь жибао») 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается конструирование дискурса на примере статей газеты «Жэньминь 

жибао», раскрывающих концепцию «Сообщество единой судьбы человечества» (было отобрано и проанализировано 

283 статьи). Целью данной научной работы является выявление дискурсивных стратегий СМИ при конструирова-

нии концепта «Сообщество единой судьбы человечества». Использовались такие методы, как контент-анализ 

и критический анализ дискурса. Исследование показало, что в статьях газеты «Жэньминь жибао» при выстраива-

нии концепции «Сообщество единой судьбы человечества» использованы следующие четыре дискурсивные страте-

гии: 1) панорамный обзор мероприятий и авторитетный дискурс, 2) расширение сферы применения понятия, 

3) выявление в прошлом и реинтерпретация, 4) формирование идентичности и ликвидация разногласий. Панорам-

ный обзор и авторитетный дискурс используются для объяснения значимости концепции «Сообщество единой 

судьбы человечества»; расширение сферы применения понятия направлено на распространение концепции «сооб-

щества»; выявление в прошлом и реинтерпретация используются для определения исторического источника кон-

цепции «Сообщество единой судьбы человечества» и чтобы вписать концепцию в историческую перспективу; фор-

мирование идентичности и ликвидация разногласий направлены на выстраивание «коллективной идентичности», 

основанной на общих интересах и проявлении альтруизма. При рассмотрении указанной концепции выделяются 

следующие популярные журналистские темы: идеологическое происхождение, интерпретация концепции, возра-

жения и опровержение, международная оценка (сфера идеологии), предложения о стратегиях действий для реали-

зации (область действий), содействие совместному региональному процветанию, новая дипломатическая ситуация 

и призыв к сотрудничеству (мыслимый конечный результат). 
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The Strategies and Tactics of Constructing Discourse of the Concept  

of “a Community with a Shared Future for Mankind”  

(Based on the Materials published in the People's Daily) 
ABSTRACT. The article discusses the construction of discourse on the example of the articles of the newspaper “Peo-

ple's Daily”, explaining the concept of “a community with a shared future for mankind” (283 articles were selected and ana-

lyzed). The purpose of this study is to identify the discursive strategies of the media in the construction of the concept of “a 

community with a shared future for mankind”. The research methods include content analysis and critical discourse analysis. 

The investigation has shown that the following four discursive strategies are used in the articles of the newspaper “People's 

Daily” to build the concept of “a community with a shared future for mankind”: 1) a panoramic overview of events and offi-

cial discourse, 2) expansion of the scope of the concept, 3) identification in the past and reinterpretation, 4) formation of 

identity and elimination of disagreements. The panoramic overview and authoritative official discourse are used to explain 

the significance of the concept of “a community with a shared future for mankind”; the expansion of the scope of the concept 

is aimed at spreading the concept of “community”; the identification in the past and reinterpretation are used to determine 

the historical source of the concept of the “community with a shared future for mankind” and to fit the concept into a histori-

cal perspective; the formation of identity and the elimination of differences are aimed at building a “collective identity” 

based on common interests and the manifestation of altruism. When considering this concept, the following popular journal-

istic topics are singled out: ideological origin, interpretation of the concept, objections and refutations, international assess-

ment (sphere of ideology), proposals for action strategies for implementation (area of action), promotion of joint regional 

prosperity, a new diplomatic situation and a call for cooperation (conceivable outcome). 
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national identity, formation of identity. 
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I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

На церемонии открытия ежегодного соб-
рания Всемирного экономического форума 
2017 г. председатель Си Цзиньпин подчерк-
нул, что человечество стало сообществом с 
общим будущим, «в котором у вас есть я, а у 
меня есть вы, с тесно интегрированными 
интересами и взаимозависимостью» [Си 
Цзиньпин 2021]. С этого времени «сообще-

ство единой судьбы человечества» как важ-
ная политическая концепция привлекает к 
себе пристальное внимание СМИ. Репрезен-
тация в СМИ представлений о концепции 
«сообщества единой судьбы человечества» 
мотивировало нас взяться за тему данной 
научной статьи с формулированием ряда 
важных вопросов: как СМИ представляют 
концепцию «сообщества единой судьбы че-
ловечества»? Какие дискурсивные стратегии 
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и тактики используют СМИ для построения 
дискурса концепции «сообщества единой 
судьбы человечества»? На основе статей из 
газеты «Жэньминь жибао» в данной работе 
мы предприняли попытку проанализировать 
с точки зрения конструирования, как реали-
зуется концепция «Сообщество единой 
судьбы человечества» в СМИ. Газета 
«Жэньминь жибао» как основная партийная 
газета является одним из главных вырази-
телей концепции «сообщества единой судь-
бы человечества». Кроме того, она имеет 
широкий охват читателей, огромную сеть 
распространения и значительное влияние, в 
результате чего становится идеальным объ-
ектом анализа для данной работы. 

Данная работа в основном рассматрива-
ет роль и значение СМИ в распространении 
политических концепций. В частности, целя-
ми работы являются ответы на следующие 
вопросы: на какие темы дискурса опирается 
газета «Жэньминь жибао» при построении 
своего дискурсивного поля? Вокруг каких 
измерений вращается дискурс концепции 
«сообщества», сознательно конструируемый 
СМИ? Как СМИ отображают текущую ситуа-
цию, формируют идентичность? Какие дис-
курсивные стратегии используют СМИ для 
перевода абстрактного понятия «сообщест-
ва» в стратегии практических действий в 
контексте существующей реальности? Пу-
тем анализа статей из газеты «Жэньминь 
жибао» в данной научной статье делается 
попытка наметить основные контуры и гра-
ницы дискурсивного поля концепции «сооб-
щества единой судьбы человечества» имен-
но с точки зрения интерпретаций в СМИ, 
а также изучить точку зрения СМИ на кон-
цепцию «сообщества единой судьбы чело-
вечества» и влияние этой точки зрения на 
читательскую аудиторию. 

II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Это исследование с позиций структура-
лизма связывает проблему концепции «со-
общества единой судьбы человечества» с 
политической лингвистикой, журналистикой 
и коммуникативистикой с целью изучить ха-
рактеристики проблемы концепции «сооб-
щества единой судьбы человечества» в со-
общениях СМИ. Что касается выбора СМИ, 
необходимо выбирать традиционные СМИ. 
При отборе материала исследования в ос-
новном отбираются сообщения СМИ на тему 
«Сообщество единой судьбы человечества». 
Конкретный подход заключается в поиске по 
содержанию газеты по ключевому слову «Со-
общество единой судьбы человечества» на 

Китайской национальной платформе знаний 
(CNKI) с целью получения соответствующих 
образцов для исследования и анализа харак-
теристик концепции «сообщества единой 
судьбы человечества» на бумажных носите-
лях. В данном научном исследовании в основ-
ном используются следующие методы: 

1. Контент-анализ 

Источником данных для контент-анализа 
являются статьи, в основу которых положена 
концепция «сообщества единой судьбы че-
ловечества», в газете «Жэньминь жибао». 
Период публикации анализируемых мате-
риалов — с 2014 по 2021 г. При этом осуще-
ствлялся полный контент-анализ текста но-
востей. Мы выбрали алгоритм целенаправ-
ленной выборки, процесс выборки включал в 
себя два этапа: поиск и отбор. Мы вводили 
словосочетание «сообщество единой судь-
бы человечества» в качестве ключевого и 
использовали поисковую платформу CNKI 
для последовательного поиска по названию 
и в текстах статей. В результате мы получи-
ли две подвыборки. Мы проверили две под-
выборки в соответствии с выделенными на-
ми критериями и таким образом получили 
283 примера из целевой выборки. Данная 
научная статья представляет собой полный 
анализ этих 283 примеров. 

2. Критический анализ дискурса 

Цель критического анализа дискурса за-
ключается в том, чтобы раскрыть различные 
дискурсы, включая новостной дискурс, как 
производящие и воспроизводящие домини-
рующие властные отношения и идеологии в 
обществе [Van Dijk 1988]. Аналитики крити-
ческого анализа дискурса подчеркивают, что 
надо рассматривать тексты в рамках конси-
туации с помощью разных аналитических 
форм. Наше исследование посредством 
критического анализа дискурса рассматри-
вает статьи и сообщения по теме «Сообще-
ство единой судьбы человечества» в газете 
«Жэньминь жибао», пытается определить 
отношения между текстами политического 
дискурса СМИ и внешней дискурсной средой 
(социально-культурной и политической сре-
дой) и найти ответы на вопросы: каким обра-
зом дискурс СМИ воспроизводит концепцию 
«Сообщество единой судьбы человечества»; 
как СМИ устанавливают связи между «со-
обществом единой судьбы человечества» и 
прошлым, настоящим и будущим; какие до-
минирующие дискурсные стратегии сущест-
вуют в дискурсе СМИ; как текущие политиче-
ские и идеологические требования влияют 
на структуру и содержание медийного дис-
курса.
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III. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ 
О КОНЦЕПЦИИ «СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ 

СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»  
И ИХ ТЕМАТИКА  

1. Общее количество статей и сообщений 

Как демонстрирует таблица 1, с 2014 по 
2021 г. в газете «Жэньминь жибао» было 
опубликовано 283 статьи, посвященные кон-
цепции «сообщества единой судьбы челове-
чества». В общем количество статей с дан-
ной концепцией неуклонно увеличивалось из 
года в год: в 2014 г. появилась только 1 ста-
тья, но с 2015 г. наблюдается значительный 

рост, в 2021 г. был достигнут пик ― 123 ста-
тьи. Существенное увеличение количества 
статей с данной концепцией в 2021 г. связа-
но с празднованием в 2021 г. 100-летия со 
дня основания Коммунистической партии 
Китая. 

2. Распределение тем 

283 статьи были проанализированы и 
распределены по темам согласно соответст-
вующим принципам классификации, подсчи-
тано количество и процент различных тем, 
как показано в таблице 2. 

Таблица 1. Распределение статей с концепцией «Сообщество единой судьбы человечества»  
с 2014 по 2021 г. в газете «Жэньминь жибао» 

Порядковый номер Год Количество статей Доля статей 

1 2014 1 0,4 % 

2 2015 16 5,6 % 

3 2016 19 6,7 % 

4 2017 35 12,4 % 

5 2018 30 10,6 % 

6 2019 31 10,9 % 

7 2020 28 9,9 % 

8 2021 123 43,5 % 

Итог  283 100 % 

Таблица 2. Распределение статей с концепцией «Сообщество единой судьбы человечества» 

Порядковый 
номер 

Тема 
Основное 
содержание 

Количество 
статей 

Доля 
статей 

1 Идеологическое 
происхождение 
 

Прослеживание 
происхождения кон-
цепции «сообщества 
единой судьбы че-
ловечества» и вы-
явление ее истори-
ческих корней 

14 4,9 % 

2 Интерпретация 
концепции 
 

Разъяснение кон-
кретного смысла и 
содержания концеп-
ции 
«сообщества единой 
судьбы человечест-
ва»  

16 5,6 % 

3 Возражения и опро-
вержение 
 

Опровержение мне-
ний, высказываемых 
против концепции 
«сообщества единой 
судьбы человечест-
ва»  

10 3,5 % 
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Окончание таблицы 2 

Порядковый 
номер 

Тема 
Основное 
содержание 

Количество 
статей 

Доля 
статей 

4 Международная 
оценка 

Мнения зарубежных 
стран в оценке кон-
цепции «сообщества 
единой судьбы че-
ловечества»  

64 22,6 % 

5 Стратегия действий Предложения кон-
кретных планов 
действий для реали-
зации концепции 
«сообщества единой 
судьбы человечест-
ва» и действия, ко-
торые уже были 
предприняты 

79 27,9 % 

6 Призыв к сотрудни-
честву 

Призыв к другим 
странам или регио-
нам принять участие 
в реализации кон-
цепции «сообщества 
единой судьбы че-
ловечества» 

43 15,2 % 

7 Содействие совме-
стному региональ-
ному процветанию 
 

Взаимовыгодное 
сосуществование и 
сотрудничество ме-
жду Китаем и други-
ми странами или 
регионами, 
достигнутые путем 
реализации концеп-
ции «сообщества 
единой судьбы че-
ловечества»  

25 8,8 % 

8 Новая дипломати-
ческая обстановка  

Новая дипломати-
ческая ситуация, 
созданная в резуль-
тате реализации 
концепции «сообще-
ства единой судьбы 
человечества»  

32 11,3 % 

 

  

ства». «Международная оценка» связана с 
пониманием и оценками зарубежными стра-
нами концепции «сообщества единой судь-
бы человечества». Раскрытие темы «Стра-
тегия действий» предполагает конкретный 
план действий для достижения результатов 
в ходе реализации концепции «сообщества 
единой судьбы человечества». «Призыв к 
сотрудничеству» заключается в обращении 
к другим странам и регионам с призывом к 
тому, чтобы участвовать в реализации кон-
цепции «сообщества единой судьбы чело-
вечества». Статьи с темой «Содействие со-

Согласно таблице 2, материалы с темой 
«Идеологическое происхождение» преиму-
щественно объясняют и выявляют источник 
концепции «сообщества единой судьбы че-
ловечества», чтобы обосновать его истори-
ческую закономерность. «Интерпретация 
концепции» главным образом касается кон-
нотации и содержания концепции «сообще-
ства единой судьбы человечества». Статьи 
с темой «Возражения и опровержение» оп-
ровергают контраргументы, выдвигаемые в 
результате приятия или неприятия концеп-
ции «сообщества единой судьбы человече-
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Рис. 1. Логические связи между темами материалов о концепции  
«Сообщество единой судьбы человечества» (схема) 

 
Между всеми вышеперечисленными те-

мами возникают логические связи, пред-
ставленные в схеме на рис. 1. 

На схеме (рис. 1) видно, что темы кон-
цепции «сообщества единой судьбы челове-
чества» можно разделить на три уровня: 
уровень идеи, уровень действий и уровень 
результата. Уровень идеи включает в себя 
четыре темы: идеологическое происхожде-
ние, интерпретация концепции, возражения 
и опровержение, международная оценка. 
Уровень действий включает в себя предло-
жения о стратегиях действий для реализа-
ции данной концепции. Уровень конечного 
результата включает в себя три темы: со-
действие совместному региональному про-
цветанию, новая дипломатическая ситуация 
и призыв к сотрудничеству. Бесспорная ло-
гическая взаимосвязь этих тем состоит 
в следующем: во-первых, через идеологиче-
ское обоснование и интерпретацию понятия 
определяется легитимность и научность 
концепции «сообщества единой судьбы че-
ловечества». Очевиден и тот факт, что 

в процессе распространения идей концепции 
«сообщества единой судьбы человечества» 
будут звучать мнения, выражающие под-
держку данных идей или оппонирующие им, 
что приводит к появлению темы «Возраже-
ния и опровержение», а положительные ме-
ждународные оценки данной концепции 
представлены в теме «Международная 
оценка». Это закладывает теоретическую 
основу концепции «сообщества единой 
судьбы человечества». Вслед за переходом 
от теории к практике, путем включения 
«Стратегии действий», мы выходим на прак-
тический уровень реализации данной кон-
цепции. В результате практических действий 
полученные достижения качественно изме-
няют жизнь всего общества в целом: наблю-
дается «Содействие совместному регио-
нальному процветанию», возникает «Новая 
дипломатическая обстановка», что в конеч-
ном итоге усиливает сотрудничество между 
странами и регионами. 

Необходимо отметить, что СМИ в разной 
степени отдают предпочтения отдельным 
темам, представленным в данной схеме. 
Так, из таблицы 2 видно, что тема «Страте-
гия действий» занимает ведущую роль сре-
ди восьми представленных — 27,9 %. С на-
шей точки зрения, это доказывает тот факт, 
что СМИ уделяют больше внимание кон-
кретным подходам в реализации концепции 
«сообщества единой судьбы человечества», 
подчеркивая их практичность и осуществи-
мость. Вторыми в данном списке являются 
темы «Международная оценка» и «Призыв 

вместному региональному процветанию» 
раскрывают взаимную выгоду, полученную 
Китаем и другими странам в рамках реали-
зации концепции «сообщества единой судь-
бы человечества». «Новая дипломатиче-
ская обстановка» — тема материалов о но-
вой дипломатической ситуации, сложив-
шейся в результате общей работы по реа-
лизации концепции «сообщества единой 
судьбы человечества». 

Законность 

Научность 

Идеологическое происхождение 

Интерпретация концепции 

Стремление к единению 

при сохранении различий 

Возражение и опровержение 

Международная оценка 

Будущие 
перспективы 

Призыв к сотрудничеству Цели и результаты Содействие совместному региональ-
ному процветанию 

Новая дипломатическая обстановка 

Стратегия действий 
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к сотрудничеству», на которые проходится 
22,6 % и 15,2 % соответственно. Это пока-
зывает, что, с одной стороны, СМИ активно 
демонстрируют положительные оценки в 
отношении концепции «Сообщество единой 
судьбы человечества» со стороны междуна-
родного сообщества, а с другой — стремятся 
призвать другие страны и регионы поддер-
жать эту концепцию и присоединиться к ее 
реализации на практике. Остальные темы 
составляют наименьшую долю в этом про-
центном соотношении. Среди них стоит осо-
бенно выделить тему «Возражения и опро-
вержение», на которую приходится всего 3,5 % 
от общего числа статей. Это показывает, что 
концепция «Сообщество единой судьбы чело-
вечества» вызывает минимальное количество 
возражений и в общем и целом получает при-
знание и широкое распространение в общест-
ве, как в КНР, так и за рубежом. 

IV. СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОСТРОЕНИЯ 
ДИСКУРСА КОНЦЕПЦИИ «СООБЩЕСТВО 

ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

1. Панорамный обзор мероприятий 
и авторитетный дискурс 

Внимательно изучив темы, представлен-
ные в рамках концепции «Cообщество еди-
ной судьбы человечества», мы выяснили, 
что материалы по всем затронутым темам 
имеют тенденцию к созданию масштабной 
панорамы политических мероприятий, жизни 
Китая и других стран, хотя касаются малень-
кого человека и повседневных жизненных 
ситуаций. Интересно также отметить, что 
даже если в некоторых статьях возникает 
образ отдельного индивида, его слова и 
действия всегда помещают в рамки картины 
национального возрождения и развития го-
сударства. Авторитетный дискурс проявля-
ется в том, что главными адресантами ком-
ментариев концепции «сообщества единой 
судьбы человечества» становятся автори-
тетные на государственном уровне лица. 
С одной стороны, они объясняют важность и 
необходимость реализации концепции «со-
общества единой судьбы человечества», 
с другой — в различных формах раскрывают 
его важное значение. Само по себе слово 
«сообщество» представляет собой цен-
тральный концепт, ядро данной концепции и 
дискурсивной системы, указывая на широкие 
области социальных связей и объединение 
социальных групп, члены которых обладают  
общими интересами, на основании еще бо-
лее широких интересов целого общества. 
Различия объектов внутри общества обу-
словлены огромным влиянием, оказывае-
мым на принадлежность личности к тому или 
иному сообществу социальными и полити-

ческими организациями. Концепция «Сооб-
щество единой судьбы человечества» — это 
новая парадигма, которая выходит за рамки 
узкой зависимости от отдельных политиче-
ских и социальных организаций ради реали-
зации более широких планов общего разви-
тия. В связи с этим понятие «сообщество» 
должно быть помещено в более крупномас-
штабную и более широкую дискурсивную 
систему, чтобы получить всеобъемлющее 
объяснение. С одной стороны, оно должно 
быть достаточно полно описано, с другой — 
достаточно глубоко понято. Интерпретация 
данной концепции авторитетными лицами 
способствует более широкому распростра-
нению и пониманию соответствующей идеи. 
СМИ отдают предпочтение именно пано-
рамному, широкомасштабному повествова-
нию при разъяснении сути концепции «со-
общества единой судьбы человечества», а в 
рамках авторитетного дискурса статьи вос-
принимаются читателями с большим дове-
рием и получают более широкое распро-
странение. 

2. Расширение сферы применения 
понятия 

Закономерное расширение границ поня-
тия в основном проявляется в функциониро-
вании и его дальнейшем распространении в 
результате реализации пространственного 
компонента концепции «сообщество». Поня-
тие «сообщество» само по себе не обладает 
фиксированными географическими семанти-
ческими компонентами. Следовательно, 
в медиапространстве «сообщество» имеет 
масштабируемый радиус: то есть в первона-
чальном представлении значение этого по-
нятия ограничивается одними рамками, его 
можно обозначить как «региональное сооб-
щество». Например, в статье «Совместное 
создание лучшего будущего для Китая и ЕС» 
в газете «Жэньминь жибао» обсуждался во-
прос, «как построить взаимовыгодное 
и сплоченное сообщество судьбы Китай — 
ЕС». По прошествии времени сообщения 
СМИ постепенно демонстрируют тенденцию 
к переходу от «сообщества единой судьбы в 
регионе» к «сообществу единой судьбы че-
ловечества», то есть чем дальше, тем шире 
становится категория охвата и тем больше 
оказывается охватываемая площадь. 

Цель концепции «Сообщество единой 
судьбы человечества» — решить проблему 
глобального взаимодействия людей. Хотя 
проблема глобального взаимодействия лю-
дей уходит своими корнями в лингвистиче-
ские различия и сказывается прежде всего в 
языковой сфере, нужно отметить, что языко-
вая среда постоянно меняется с прогрессом 
и в процессе глобализации. Постепенное 
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распространение действия самоорганизации 
от отдельного региона ко всё большим по 
охвату территориям отражает непререкае-
мый закон исторического развития, что под-
тверждает закономерность исторических 
процессов, заложенных в концепции «Сооб-
щество единой судьбы человечества». 

3. Выявление в прошлом 
и реинтерпретация концепции 

«сообщества» 

Дискурс концепции «сообщества» охва-
тывает широкий спектр измерений и идей, 
связанных с ним, в том числе взаимовыгод-
ное сотрудничество, глобальное управле-
ние, многосторонность и удовлетворение 
общих интересов. Вторичное обнаружение 
дискурса концепции «сообщества» сначала 
проявляется в «культурном возвращении», 
то есть, возвращаясь к традиционной китай-
ской культуре, авторы текстов находят в ней 
правовые истоки и обоснование концепции 
«сообщества единой судьбы человечества». 
Например, в некоторых отчетах по данной 
теме высказывают предположение, что им-
пликация концепции «сообщество единой 
судьбы человечества» содержится уже в 
этических требованиях «любви к людям и 
доброжелательности», являющихся осново-
полагающими в традиционной китайской 
культуре, что отражает этическую концеп-
цию доброжелательности и человеколюбия 
в традиционной конфуцианской культуре. 
В интерпретации базовых оснований кон-
цепции «Сообщество единой судьбы чело-
вечества» мы действительно можем найти 
множество идей, тесно связанных с тради-
ционной китайской культурой, которые могут 
еще больше обогатить имплицитные компо-
ненты семантики концепции «сообщества 
единой судьбы человечества». Кроме того, 
имплицитные смыслы концепции «Сообще-
ство единой судьбы человечества» прояв-
ляют себя в соответствующем политическом 
дискурсе. Здесь мы находим конкретные 
примеры целенаправленности в политиче-
ском дискурсе: «во имя общих интересов 
человечества», «предлагать китайские ре-
шения для глобального управления правами 
человека», «в целях содействия установле-
нию международного порядка общения…» 
и «превращение в реальность стремлений 
людей к лучшей жизни» и другие. А также 
конкретные примеры переговоров в полити-
ческом дискурсе, основанных на «общих ин-
тересах» и проявляющих себя в таких выра-
жениях, как «вместе…» и «объединяться 
в…». Нацеленность на результат также обу-
словливает примеры идеалистических ожи-
даний в политическом дискурсе, о чем сви-
детельствуют такие выражения, как «от-

крыть новую главу» и «достижение нового 
скачка». Тактика целенаправленности в по-
литическом дискурсе состоит в том, чтобы 
подтвердить и еще раз указать цель концеп-
ции «сообщества единой судьбы человече-
ства»; переговорная тактика политического 
дискурса, основанная на «общих интере-
сах», заключается в дальнейшем расшире-
нии сферы концепции «сообщества единой 
судьбы человечества» и интересов людей; 
идеалистическая тактика политичекого дис-
курса, описывающая перспективы, указыва-
ет на возможный диахронический скачок, 
который повлечет за собой реализация кон-
цепции «Сообщество единой судьбы чело-
вечества». 

4. Формирование идентичности 
и ликвидация разногласий 

4.1) Формирование «коллективной иден-
тичности» и общих интересов 

В книге «Социальная теория междуна-
родной политики» А. Вендт описывает четы-
ре вида национальной идентичности: корпо-
ративную, типовую, ролевую и коллективную 
идентичность. А. Вендт определяет коллек-
тивную идентичность так: «…приведение 
отношений между собой и другим к логиче-
скому завершению, а именно к идентифика-
ции (identification). Идентификация — это 
когнитивный процесс, в котором граница 
между собой и другим становится размытой 
и на стыке происходит полная трансценден-
ция» [Вендт 2014]. Эта теория показывает, 
что предпосылкой «коллективной идентично-
сти» является существование отношений 
между «мной» и «другим», а конструкция 
«коллективной идентичности» на самом деле 
предназначена для размытия и разграниче-
ния двух идентичностей. В концепции «сооб-
щества единой судьбы человечества» выра-
жение «у вас есть я, а у меня есть вы» объе-
диняет «я» и «вы» вместе, устраняя границы 
и барьеры. В конкретной среде «я» и «дру-
гой» попадают в категорию «сообщество». 

В рамках концепции «Сообщество еди-
ной судьбы человечества» СМИ не только 
формируют «коллективную идентичность», 
но также выявляют «общие интересы», ос-
нованные на «коллективной идентичности». 
Эти общие интересы включают в себя об-
щие интересы выживания, общие интересы 
свободы и независимости, общие интересы 
экономического обогащения, общие интере-
сы коллективного самоуважения и т. д. Ак-
цент на этих общих интересах на самом де-
ле является отрицанием и критикой в адрес 
долгосрочной гегемонии некоторых разви-
тых западных капиталистических стран, ко-
гда собственные интересы ставятся выше 
интересов других стран, чтобы преследовать 
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свои собственные интересы и наносить 
ущерб интересам других стран. С одной сто-
роны, концепция «Сообщество единой судь-
бы человечества» призывает отказываться 
от «эгоистичных интересов» во вред другим; 
а с другой стороны, она уважает мироуст-
ройство, основанное на гармоничном сосу-
ществовании, совместном стремлении к ме-
ждународному порядку. 

4.2) Ликвидация разногласий 
Главное препятствие реализации кон-

цепции «сообщества единой судьбы челове-
чества» проистекает из различий между 
разными странами и культурами. Это «раз-
ногласие» проявляется в различии интере-
сов и требований разных стран. Это также 
одна из важных причин, по которой концеп-
ция «Сообщество единой судьбы человече-
ства» была поставлена под сомнение. Хотя 
в процессе толкования и распространения 
концепции «Сообщество единой судьбы че-
ловечества» всегда подчеркивалось «стрем-
ление к единению при сохранении разли-
чий». Однако следует признать, что «разно-
гласие», находясь на противоположном по-
люсе с «единогласием», является важным 
препятствием для широкого признания кон-
цепции «сообщества единой судьбы челове-
чества». В процессе взаимодействия раз-
личных культур всегда существует дуали-
стическое мышление категориями «я/дру-
гой» или «мы/вы». Поэтому, если существу-
ет очевидный барьер из «разногласий», вос-
приятие двойственности «мы/вы» на психо-
логическом уровне в данной стране будет 
усиливаться, и восприятие в рамках дуали-
стического мышления оппозиции «я» и «дру-
гой», соответственно, будет на психологиче-
ском уровне усилено персонально у каждого 
индивида. Таким образом, СМИ призваны 
устранить барьеры «разногласий» и осла-
бить дуалистическое мышление оппозиция-
ми «мы/вы» и «я/другой» для сближения или 
приведения к единому целому компонентов 
«эгоизма» и «альтруизма». Например, в со-
общениях СМИ всегда подчеркивается «со-
действие построению сообщества единой 
судьбы человечества и гармоничного мира, 
основанного на прочном мире и всеобщем 
процветании» («Великая держава должна 
поступать как великая держава», газета 
«Жэньминь жибао», 29 июня 2018 г.). Из это-
го видно, что, в представлении медийного 
дискурса концепции «Сообщество единой 
судьбы человечества», огромная и сильная 
страна, будучи «эгоистичным» образовани-
ем, также проявляет «альтруизм» в содейст-
вии построению гармоничного мира. Интер-
претация альтруизма — это дискурсивная 
стратегия для СМИ, направленная на ликви-

дацию «разногласий». Концепция «Сообще-
ство единой судьбы человечества» пресле-
дует цель совместного разделения и удовле-
творения социальных интересов человечест-
ва, и альтруизм является важным способом 
совместного разделения и удовлетворения 
общих интересов. Объяснение выгоды такого 
альтруизма в статьях и сообщениях СМИ фак-
тически демонстрирует решимость и действия 
Китая в содействии реализации концепции 
«сообщества единой судьбы человечества»: 
он не на словах, а на деле готов отодвинуть на 
задний план свои собственные интересы, что-
бы помочь другим странам реализовать об-
щие социальные интересы и достичь гармо-
ничного единства двух компонентов — «эго-
изма» и «альтруизма». 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная научная статья посвящена во-
просу воплощения концепции «Сообщество 
единой судьбы человечества» в политиче-
ском дискурсе на примере статей и сообще-
ний ежедневной газеты «Жэньминь жибао». 
Исследование начинается с систематизации 
презентации главных идей данной концеп-
ции в рамках политического дискурса, в ре-
зультате обнаруживается, что в сообщениях 
СМИ действуют четыре основные стратегии 
дискурса: панорамный обзор мер и автори-
тетный дискурс, расширение сферы упот-
ребления понятия, выявление в прошлых 
текстах и реинтерпретация, формирование 
идентичности и ликвидация разногласий. 
Эти четыре дискурсивных измерения являют-
ся стратегиями построения дискурса средст-
вами массовой информации при распростра-
нении конкретной политической концепции 
«Сообщество единой судьбы человечества», 
а также отражают функции политической 
коммуникации, демонстрируемые СМИ при 
распространении политических идей. 

Наше исследование показало, что статьи 
и сообщения СМИ по вопросу концепции 
«Сообщество единой судьбы человечества» 
имеют большое значение. С одной стороны, 
они способствуют широкому распростране-
нию идей концепции «Сообщество единой 
судьбы человечества»; с другой стороны, 
способствуют более глубокому пониманию 
смысла политической концепции «Сообще-
ство единой судьбы человечества» и под-
черкивает ее значение для каждого лично и 
для всего человечества в целом. Поэтому в 
процессе работы над статьями, в основе ко-
торых лежит концепция «Сообщество еди-
ной судьбы человечества», особую важность 
приобретают коммуникативные характери-
стики и риторические навыки СМИ. В суще-
ствующих сообщениях средств массовой 
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информации мы обнаружили, что статьи и 
доклады на тему «Сообщество единой судь-
бы человечества» в большей степени со-
средоточены на теоретической части кон-
цепции, наблюдается заметный отрыв от 
повседневной жизни людей. В процессе по-
литической коммуникации СМИ должны на-
ходить тактические пути перевода политиче-
ского дискурса в повседневный дискурс, лег-
че воспринимающийся общественностью и 
облегчающий понимание конкретных поли-
тических вопросов. Кроме того, в процессе 
распространения информации во внешнем 
мире СМИ также должны обращать внима-
ние на тактические пути распространения 
информации, призванные донести позицию 
Китая по имеющемуся вопросу, сделать его 
мнение доступным, способствовать его пра-
вильному восприятию и дальнейшему рас-
пространению во всем мире. 
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