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ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ ГАРМОНИЧНОГО МИРОПОРЯДКА 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

сообщества. Только при условии создания гармонич-

ного общества внутри страны, реализации экономи-

ческого процветания и политической стабильности 

мы сможем эффективно продвигать строительство 

гармоничного миропорядка.

С другой стороны, гармоничность международно-

го сообщества дает возможность обеспечить внешние 

условия для гармоничного развития страны. Лишь в 

гармоничном международном окружении мы смо-

жем сосредоточиться на создании гармоничного об-

щества путем достижения интенсивного и быстрого 

развития. Со времени III пленума Центрального ко-

митета Коммунистической партии Китая 11-го со-

зыва, проведенного в 1978 году, экономическое раз-

витие стало основной задачей, и более чем за 30 лет 

напряженных усилий экономическое развитие Ки-

тая ознаменовалось огромными достижениями. Од-

нако в целом Китай все еще остается развивающей-

ся страной, которая хотя и удовлетворила основные 

жизненные потребности своего народа, но должна 

по-прежнему сосредоточиваться на экономическом 

развитии, всесторонне укрепляя государственную 

мощь и совершенствуя материальное и культурное 

благосостояние народа.

Для достижения долговременных стратегиче-

ских целей и создания гармоничного общества вну-

три страны Китай должен бороться за мирное и ста-

бильное международное окружение. Только в усло-

виях мирного международного окружения страна 

способна осуществлять всестороннее развитие внеш-

неэкономических связей, а также использовать соб-

ственные сравнительные преимущества в междуна-

родной экономике с целью скорейшего роста нацио-

нальной экономики.

Будучи ответственной великой державой, которая 

сосредоточена на экономическом развитии, улучша-

ет при этом материальное и культурное благососто-

яние народа и выстраивает гармоничное общество, 

Китай остается приверженцем созидания для себя 

мирного международного окружения.

Основная цель гармоничного миропорядка — 

установление справедливого и разумного нового 

международного политического и экономического 

порядка, а также реализация прочного мира и про-

цветания во всем мире. Что касается определения 

гармоничного миропорядка, оно было дано в Белой 

книге, озаглавленной «Китайский путь мирного раз-

вития»: «Китай считает, что гармоничный миропоря-

док должен быть демократическим миропорядком, 

гармоничным миропорядком, справедливым миро-

порядком и всеобщим миропорядком»4.

Заместитель министра иностранных дел Китая 

Ян Цзечи также раскрыл суть этой концепции: «Гар-

моничный мир, который мы пропагандируем, дол-

жен быть миролюбивым, стабильным миром. В этом 

мире страны доверяют друг другу и мирно сосуще-

4 Белая книга под названием «Китайский мирный путь 
развития» опубликована пресс-бюро Государственного Сове-
та Китая (Пекин, 2005).

221апреля 2005 года на Афро-Азиатском саммите 

в Джакарте президент Китая Ху Цзиньтао впервые 

выдвинул предложение о «совместном строитель-

стве гармоничного миропорядка». 15 сентября того 

же года на праздновании 60-летия ООН президент 

Ху Цзиньтао системно развил новую концепцию 

«строительства гармоничного миропорядка, где бу-

дут царить прочный мир и всеобщее процветание»2. 

На XVII съезде Коммунистической партии Китая он 

выдвинул предложение, «чтобы народы всех стран 

общими усилиями продвигали строительство гар-

моничного миропорядка с прочным миром и всеоб-

щим процветанием народов всех стран»3. Исходя из 

фундаментальных оценок современной международ-

ной ситуации и глобального развития, опираясь на 

внутреннее развитие экономики и политики Китая, 

Центральный комитет Коммунистической партии 

Китая во главе с Генеральным секретарем Ху Цзинь-

тао обобщил цели и принципы внешней политики и 

международной стратегии Китая в новой концепции 

гармоничного миропорядка.

Рассмотрим четыре основных тезиса данной кон-

цепции.

1. Созидание внутреннего гармоничного обще-

ства и содействие построению гармоничного миро-

порядка вовне как прочная консолидация внутрен-

ней и внешней политики Китая.

Содействие построению гармоничного миро-

порядка представляет собой внешнее продолжение 

внутренней стратегической задачи Китая — сози-

дания гармоничного социалистического общества. 

Внешняя политика страны обычно является продол-

жением ее внутренней политики. Внутренняя поли-

тика страны, хотя порой и не в полной мере, соче-

тается с ее внешней политикой и должна, как пра-

вило, вестись последовательно, базироваться на тех 

же ценностях и политической логике, что и внешняя 

политика.

Принятая Китаем концепция содействия постро-

ению гармоничного миропорядка представляет со-

бой внешнее продолжение его внутренней стратегии. 

Сочетание созидания гармоничного общества вну-

три страны и содействия построению гармоничного 

миропорядка за ее пределами составляет в новый пе-

риод времени стратегию всенародного развития при 

единстве внутренней и внешней политики.

Внутреннее гармоничное общество также взаи-

мосвязано с содействием построению гармонично-

го международного сообщества. С одной стороны, 

внутренняя гармония Китая — это основа для содей-

ствия строительству гармоничного международного 

1 Профессор Высшей школы общественного развития (КНР), 
доктор философии.

2 См.: Ху Цзиньтао. Идти в ногу со временем, целеустрем-
ленно строить будущее, создавать новое стратегическое парт-
нерство между Азией и Африкой // People’s Daily. 2005. 23 апр.; 
Он же. Попытка установить долговременный, мирный и про-
цветающий всюду гармоничный миропорядок // People’s Dai-
ly. 2005. 16 сент.

3 Там же.
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ствуют, а также вместе поддерживают мир и безопас-

ность во всем мире с помощью справедливых и эф-

фективных мер безопасности. Гармоничный миропо-

рядок, который мы пропагандируем, должен быть де-

мократическим и справедливым миром. В этом мире 

каждая страна обладает равным суверенитетом, меж-

дународные связи основаны на правовой системе и 

принципе многоукладности, мировые проблемы ре-

шаются всеми странами на основе консультаций. 

Гармоничный миропорядок, который мы отстаива-

ем, должен быть миром взаимной выгоды и сотруд-

ничества. В этом мире экономическая глобализация 

наряду с прогрессом в науке и технике сопутствует 

общему развитию международного сообщества и, 

прежде всего, развивающихся стран. Гармоничный 

миропорядок, который мы отстаиваем, должен быть 

открытым миром, миром для всех. В этом мире раз-

нообразные цивилизации взаимодействуют друг с 

другом и дополняют друг друга, а различные соци-

альные системы и различные модели развития могут 

учиться друг у друга и развиваться совместно»1.

2. Содействование построению гармоничного 

миропорядка является необходимым требованием 

для следования путем мирного развития.

В конце 1980-х годов высший руководитель Ки-

тая Дэн Сяопин предложил содействовать установ-

лению нового международного политического и эко-

номического порядка, который должен отражать об-

щие устремления и интересы людей во всем мире и 

базироваться на пяти принципах мирного сосуще-

ствования, целях и принципах Устава ООН, а так-

же других общепризнанных нормах международных 

отношений.

28 мая 2003 года, выступая в Московском госу-

дарственном институте международных отношений 

(Университете) Министерства иностранных дел РФ 

с речью, посвященной тому, как «на века быть до-

брыми соседями и совместно двигаться по пути раз-

вития и процветания», президент Китая Ху Цзиньтао 

детально разработал базовые аспекты содействия в 

установлении справедливого и рационального меж-

дународного политического и экономического по-

рядка. Он утверждал, что мы должны:

— способствовать демократизации международ-

ных отношений;

— поддерживать и уважать разнообразие мира;

— внедрять новую концепцию безопасности, 

основанную на взаимодоверии, взаимной выгоде, 

равенстве и сотрудничестве;

— способствовать равномерному развитию гло-

бальной экономики;

— относиться с уважением к ООН и Совету Безо-

пасности ООН и играть там важную роль.

После начала реформ и политики открытости в 

1978 году Китай постепенно интегрировался в суще-

ствующий международный механизм, принимал уча-

стие во все возрастающем числе международных эко-

номических организаций, быстро поспевал за тем-

пами экономической глобализации и стал инициа-

1 См.: Агентство новостей Китая (2006. 3 апр.): «Смысл ки-
тайского гармоничного миропорядка в подробных разъясне-
ниях заместителя министра иностранных дел Китая Ян Цзе-
чи». URL: http://www.china.org.cn/

тором нового витка экономической глобализации. 

Поэтому мы пропагандируем строительство нового 

международного политического и экономического 

порядка посредством реформ, но не насилия.

В международном сообществе Китай — конструк-

тивный соратник, и мы хотим реализовать новый 

международный политический и экономический по-

рядок путем позитивного участия в международных 

делах, участия в составлении и пересмотре между-

народных норм, строительстве международной си-

стемы, а также путем постепенного реформирования 

нецелесообразных и несправедливых компонентов 

существующей международной системы.

С 1978 года Китай встал на путь мирного разви-

тия и торжественно заявил перед лицом всего мира, 

что он будет неустанно придерживаться этого пути. 

Своими практическими действиями Китай доказал, 

что он является не соперником, но участником су-

ществующего порядка. 

Являясь заинтересованной в международном по-

рядке стороной, Китай будет использовать все воз-

можности, чтобы играть конструктивную роль в меж-

дународных делах в качестве ответственной великой 

державы. Сегодня мы предлагаем содействовать по-

строению гармоничного миропорядка, что, по сути, 

означает установление справедливого и разумного 

нового международного политического и экономи-

ческого порядка. Содействие построению гармонич-

ного миропорядка лишний раз убеждает междуна-

родное сообщество в том, что Китай будет неустанно 

придерживаться пути мирного развития. Для мира 

же развитие Китая — это его позитивный вклад и от-

крывающиеся всем возможности, а не вызов, не го-

воря уже об угрозе, поскольку Китай всегда был и 

остается конструктивной силой в поддержании мира 

во всем мире и в содействии общему развитию.

3. Содействие построению гармоничного миро-

порядка согласуется с фундаментальными интереса-

ми Китая и с общими устремлениями людей во всем 

мире.

Гармония — важная ценность традиционной ки-

тайской культуры, а также одна из общепризнанных 

ценностей человеческого общества.

Исторически Китай — миролюбивая нация, 

а традиция китайской политической культуры обла-

дает всеми качествами миролюбия. Большинство ге-

роев истории Китая прославились тем, что отражали 

вторжения чужеземцев, но не тем, что участвовали 

во внешней экспансии. В Новое время Китай испы-

тал на себе агрессию империализма и колониализма, 

и этот тяжкий опыт научил китайский народ ценить 

независимость, равенство и свободу, а также ненави-

деть любую форму агрессии и экспансионизма.

Эта историческая традиция и национальная пси-

хология оказали глубокое воздействие на внешнюю 

политику Китая. После образования Китайской 

Народной Республики Председатель Коммунисти-

ческой партии Китая Мао Цзэдун, описывая внеш-

нюю политику новорожденной республики, подчер-

кивал, что в будущем Китай никогда не вторгнется 

ни в какую другую страну2. Мао неоднократно спо-

2 Мао Цзэдун. Об идее военной стратегии Мао Цзэдуна. 
Пекин, 1993. С. 220.
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собствовал установлению дипломатических отноше-

ний с другими странами, основанных на равенстве и 

взаим ной выгоде, а также на взаимном уважении к 

суверенности и территориальной целостности. Эта 

идея легла в основу «Пяти принципов мирного со-

существования». Позднее Дэн Сяопин подчеркивал, 

что китайский социализм — это социализм привер-

женцев мира1. Будучи лидером Китая, Дэн торже-

ственно провозгласил в ООН, что если Китай после-

дует курсом гегемонии, то люди других стран воспро-

тивятся этому и низвергнут гегемонию вместе с ки-

тайским народом2. 

Преемник Дэна Цзян Цзэминь также много раз 

повторял, что Китай на протяжении более ста лет 

подвергался нашествиям и угнетению, поэтому он 

не станет угрожать никакой другой стране. В насто-

ящее время Центральный комитет КПК во главе с 

Генеральным секретарем Ху Цзиньтао пропаганди-

рует содействие построению гармоничного миропо-

рядка. Эта новая концепция более отчетливо отра-

жает главные цели китайской дипломатии в новую 

эпоху.

Содействие построению гармоничного миропо-

рядка — желание не только Китая, но и всех наро-

дов мира. Мир и развитие в настоящее время оста-

ются двумя основными темами мировой политики, а 

тенденции мировой многополярности и экономиче-

ской глобализации продолжают усиливаться вопре-

ки всем перипетиям. Последовательно укрепляются 

факторы поддержания мира, обуздания войны и по-

давления гегемонии.

С учетом тенденции к многополярности, прямая 

конфронтация между великими державами стано-

вится все менее вероятной, а практическое сотруд-

ничество усиливается, и в мировом сообществе креп-

нет желание противостоять односторонней гегемо-

нии сверхдержав. Столкнувшись с вызовами эконо-

мической глобализации, страны (главным образом 

великие державы) стали уделять больше внимания 

укреплению международного и регионального со-

трудничества, и во всем мире государства в поисках 

путей развития начали больше полагаться на между-

народное и региональное экономическое сотрудни-

чество. Продолжает развиваться движущая сила ми-

ровой интеграции; углубляется взаимозависимость 

наций и интеграция интересов.

Все эти тенденции представляют реальную осно-

ву для построения гармоничного миропорядка, кото-

рый мы отстаиваем. Он весьма точно соответствует 

сегодняшним глобальным тенденциям, способству-

ющим миру, развитию и сотрудничеству.

4. Построение гармоничного миропорядка требу-

ет усилий и содействия от каждой страны.

Как строить гармоничный миропорядок? Авто-

матически он не возникнет: это зависит от усилий и 

сотрудничества народов. Как следует из выступления 

президента Ху Цзиньтао в ООН в сентябре 2005 года, 

из сути его речи в ЦК о международной политике в 

августе 2006 года и из стратегической линии, пред-

ставленной в докладе на XVII Всекитайском съезде 

1 Дэн Сяопин. Избранные труды : в 3 т. 1-е изд. Пекин, 1993. 
Т. 3. С. 128.

2 См.: People’s Daily. 1974. 10 апр.

КПК, мы должны содействовать этой цели по сле-

дующим четырем направлениям.

В политике нам следует сосредоточиться на по-

вышении взаимного уважения, расширении кон-

сенсуса и выстраивании своих отношений со всеми 

другими странами, основываясь на пяти принци-

пах мирного сосуществования. Мы должны также 

содействовать реформе ООН, поддерживая ее ав-

торитет и Устав, способствуя ее эффективности и 

укрепляя возможности в сдерживании новых угроз 

и вызовов. Кроме того, мы должны пропагандиро-

вать приверженность международному праву и при-

знанным всеми нормам международных отношений, 

уважая право каждой страны на выбор собственной 

общественной системы и своих путей развития, по-

ощряя при этом демократизацию международных 

отношений.

В экономической сфере мы должны направить 

усилия на углубление сотрудничества, всеобщего 

развития и взаимной выгоды, содействия достиже-

ниям экономической глобализации и научного про-

гресса и стремления к всеобщему процветанию. Без 

всеобщего развития и процветания вся планета не 

сможет в полной мере пребывать в мире. Экономиче-

ская глобализация должна быть на пользу всем стра-

нам, особенно развивающимся.

В области культуры нам следует поощрять циви-

лизации к укреплению взаимосвязей и взаимодей-

ствий, углублению взаимопонимания. Многообра-

зие цивилизаций — важный источник прогресса че-

ловечества.

В сфере безопасности мы должны сосредоточить 

усилия на углублении взаимного доверия, укрепле-

нии диалога и усилении сотрудничества с каждой 

страной, поддерживая принципы многосторонних 

отношений и стремясь к всеобщей безопасности.

Мы должны отказаться от мышления в стиле хо-

лодной войны, поощрять новую концепцию безопас-

ности, основанную на взаимном уважении и взаим-

ной выгоде, равенстве и сотрудничестве. Чтобы избе-

жать конфликтов и войн, мы должны также создать 

справедливый и эффективный механизм коллектив-

ной безопасности.

Соседние регионы представляют собой зоны 

перво степенной важности для интересов нашей стра-

ны. Следовательно, мы должны уделять больше вни-

мания отношениям с ними и содействовать их посте-

пенному превращению в регионы долговременно-

го и повсеместного процветания, мира и гармонии3.

В процессе содействия построению гармонич-

ного мира мы должны также осознавать, что в меж-

дународном сообществе еще существуют трудно-

разрешимые противоречия и острые конфликты. 

Характерные черты этих противоречий и конфлик-

тов определяются тем, что мировой порядок пока 

еще пребывает в важной стадии перехода к много-

полярности и борьба между одно- и многополярно-

стью остается по-прежнему напряженной. В ходе 

углубляющегося развития экономической глобали-

зации соперничество в некоторых областях, таких 

3 См.: Ху Цзиньтао. Попытка установить долговременный, 
мирный и ведущий к процветанию гармоничный миропоря-
док // People’s Daily. 2005. 16 сент.
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как энергетика, наука и техника, рынки и трудо-

вые ресурсы, все более и более ожесточается. Раз-

рыв между Севером и Югом растет, и проблема не-

равномерного развития становится все более болез-

ненной.

Ситуация в сфере международной стратегической 

безопасности в целом стабильна, но традиционные 

и нетрадиционные угрозы для безопасности взаимно 

переплетены, и факторы нестабильности и неопреде-

ленности, несущие угрозу миру и развитию, усилива-

ются. Хотя механизмы многосторонних отношений и 

международное сотрудничество существенно эволю-

ционировали, развитые страны Запада по-прежнему 

занимают доминирующее положение в отстаивании 

и расширении своих законных интересов.

Борьба идет за лидерство в новом международ-

ном порядке, а вот какого рода международный по-

рядок следует установить, остается вопросом суще-

ственным и трудным. 

Существование этих сложных противоречий нель-

зя преодолеть одними лишь нашими субъективны-

ми упованиями, и потому построение гармоничного 

миропорядка, несомненно, станет нелегкой задачей. 

Построение гармоничного миропорядка не означа-

ет отказ от борьбы, но требует взаимодействия и со-

трудничества. Содействуя процессу построения гар-

моничного миропорядка, мы должны энергично пре-

секать действия, которые угрожают нашему сувере-

нитету, безопасности и интересам развития, а также 

наносят ущерб общим интересам всех других стран.

В. А. Черешнев1,
В. Н. Расторгуев2

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ПРОДВИЖЕНИЕ К НОВЫМ СИНТЕЗАМ

На1Лихачевских2чтениях мы уже не раз обра ща-

лись к теме, которая почти не представлена в рабо-

тах, посвященных творческому наследию Д. С. Ли-

хачева. Речь идет о его личном участии в продвиже-

нии и реализации чрезвычайно важных экологиче-

ских проектов, состоявшихся во многом благодаря 

его авторитету, принципиальности и настойчивости. 

Этот интерес к собственно экологической темати-

ке никогда не афишировался, поскольку основным 

вектором научной работы было системное изучение 

и сохранение культурной среды, а также расширение 

предметной области экологии как научной и вузов-

ской дисциплины, которая, по его мнению, не долж-

на сводиться к защите биологической среды. Такая 

1 Академик Российской академии наук, член Президиума 
РАН, директор Института иммунологии и физиологии Ураль-
ского отделения РАН и Средне-Уральского научного центра 
Российской академии медицинских наук (Екатеринбург), док-
тор медицинских наук, профессор. Автор двух научных откры-
тий, 29 изобретений, более 500 научных работ, в т. ч. 28 моно-
графий: «Патофизиология», «Иммунофизиология», «Альфа-
фетопроте ин», «Иммунологические и генетические факторы 
нарушения репродуктивной функции», «Биологические зако-
ны и жизнеспособность человека: метод многофункциональ-
ной восстановительной биотерапии», «Социально-демо гра-
фическая безопасность России», «Демографическая политика 
страны и здо ровье нации» и др. Академик РАМН. Главный ре-
дактор «Российского иммунологического журнала», «Вестни-
ка Уральской медицинской академической науки», вестника 
Уральского отделения РАН «Наука. Общество. Человек», «Им-
мунология Урала». Президент Российского научного общества 
иммунологов, председатель Уральского общества иммуноло-
гов, член Совета Российского фонда фундаментальных иссле-
дований. Депутат Государственной Думы РФ, председатель 
Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким тех-
нологиям.

2 Профессор кафедры философии политики и права фи-
лософского факультета Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова, доктор философских наук, 
почетный работник высшего образования РФ, лауреат Пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники. Автор бо-
лее 300 научных публикаций, в т. ч. монографий: «Единство и 
преемственность сознания», «Концептуальный поиск: тради-
ции, новаторство, ответственность», «Творчество и догма-
тизм», «Природа самоидентификации: русская культура, сла-
вянский мир и стратегия непрерывного образования», «Эко-
логия человека в изменяющемся мире».

заинтересованность объяснялась не только граждан-

ской позицией и пониманием значимости защиты 

среды обитания. 

Не менее важный мотив его деятельности — осо-

бенности мировосприятия ученого, отличавшегося 

глубоким видением той внутренней связи, которая 

существует между цивилизационным развитием и 

уровнем экологической культуры, а также между со-

циокультурными и природными факторами, влияю-

щими как на процесс становления отдельных циви-

лизаций (культурно-исторических типов) и этноге-

нез, так и на характер межцивилизационных контак-

тов. Д. С. Лихачев полагал, что именно культурная 

среда создает феномен «духовной оседлости», при-

вязанности человека и народа к родным местам, без 

чего и долгосрочная экологическая политика теря-

ет смысл. Такой подход может и должен быть поло-

жен в основу стратегии долгосрочного устойчивого 

развития, так как приближает нас к пониманию за-

кономерностей природного и культурного синтеза 

в процессе цивилизационного развития, что позво-

ляет органично соединить экологический и социо-

культурный аспекты стратегического планирования 

и прогнозирования. 

Позиция Д. С. Лихачева основана на глубокой 

научной традиции. К примеру, М. Вебер в работе с 

говорящим названием «Кризис европейской куль-

туры» рассматривал культурное и социальное разви-

тие, познание природы и самопознание как процесс 
цивилизации. Благодаря этому процессу происходит, 

по его мнению, продвижение к совершенно новым 

синтезам, открывающим внутреннее единство тво-

рения, его законы. Однако цивилизационный рост 

имеет и другое измерение — разрушение неразде-

лимого природного и культурного наследия, кото-

рое накапливается тысячелетиями, но может быть 

утрачено в одночасье. Цивилизационный кризис в 

том и заключается, что культурная деградация, де-

мографическая катастрофа и утрата цивилизацион-
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