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Синсин Чанг1
ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ ГАРМОНИЧНОГО МИРОПОРЯДКА
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
221апреля 2005 года на Афро-Азиатском саммите
в Джакарте президент Китая Ху Цзиньтао впервые
выдвинул предложение о «совместном строительстве гармоничного миропорядка». 15 сентября того
же года на праздновании 60-летия ООН президент
Ху Цзиньтао системно развил новую концепцию
«строительства гармоничного миропорядка, где будут царить прочный мир и всеобщее процветание»2.
На XVII съезде Коммунистической партии Китая он
выдвинул предложение, «чтобы народы всех стран
общими усилиями продвигали строительство гармоничного миропорядка с прочным миром и всеобщим процветанием народов всех стран»3. Исходя из
фундаментальных оценок современной международной ситуации и глобального развития, опираясь на
внутреннее развитие экономики и политики Китая,
Центральный комитет Коммунистической партии
Китая во главе с Генеральным секретарем Ху Цзиньтао обобщил цели и принципы внешней политики и
международной стратегии Китая в новой концепции
гармоничного миропорядка.
Рассмотрим четыре основных тезиса данной концепции.
1. Созидание внутреннего гармоничного общества и содействие построению гармоничного миропорядка вовне как прочная консолидация внутренней и внешней политики Китая.
Содействие построению гармоничного миропорядка представляет собой внешнее продолжение
внутренней стратегической задачи Китая — созидания гармоничного социалистического общества.
Внешняя политика страны обычно является продолжением ее внутренней политики. Внутренняя политика страны, хотя порой и не в полной мере, сочетается с ее внешней политикой и должна, как правило, вестись последовательно, базироваться на тех
же ценностях и политической логике, что и внешняя
политика.
Принятая Китаем концепция содействия построению гармоничного миропорядка представляет собой внешнее продолжение его внутренней стратегии.
Сочетание созидания гармоничного общества внутри страны и содействия построению гармоничного
миропорядка за ее пределами составляет в новый период времени стратегию всенародного развития при
единстве внутренней и внешней политики.
Внутреннее гармоничное общество также взаимосвязано с содействием построению гармоничного международного сообщества. С одной стороны,
внутренняя гармония Китая — это основа для содействия строительству гармоничного международного
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сообщества. Только при условии создания гармоничного общества внутри страны, реализации экономического процветания и политической стабильности
мы сможем эффективно продвигать строительство
гармоничного миропорядка.
С другой стороны, гармоничность международного сообщества дает возможность обеспечить внешние
условия для гармоничного развития страны. Лишь в
гармоничном международном окружении мы сможем сосредоточиться на создании гармоничного общества путем достижения интенсивного и быстрого
развития. Со времени III пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 11-го созыва, проведенного в 1978 году, экономическое развитие стало основной задачей, и более чем за 30 лет
напряженных усилий экономическое развитие Китая ознаменовалось огромными достижениями. Однако в целом Китай все еще остается развивающейся 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 стратегических целей и создания гармоничного общества внутри страны Китай должен бороться за мирное и стабильное международное окружение. Только в условиях мирного международного окружения страна
способна осуществлять всестороннее развитие внешнеэкономических связей, а также использовать собственные сравнительные преимущества в международной экономике с целью скорейшего роста национальной экономики.
Будучи ответственной великой державой, которая
сосредоточена на экономическом развитии, улучшает при этом материальное и культурное благосостояние 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 процветания во всем мире. Что касается определения
гармоничного миропорядка, оно было дано в Белой
книге, озаглавленной «Китайский путь мирного развития»: «Китай считает, что гармоничный миропорядок должен быть демократическим миропорядком,
гармоничным миропорядком, справедливым миропорядком и всеобщим миропорядком»4.
Заместитель министра иностранных дел Китая
Ян Цзечи также раскрыл суть этой концепции: «Гармоничный мир, который мы пропагандируем, должен быть миролюбивым, стабильным миром. В этом
мире страны доверяют друг другу и мирно сосуще4
Белая книга под названием «Китайский мирный путь
развития» опубликована пресс-бюро Государственного Совета Китая (Пекин, 2005).
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ствуют, а также вместе поддерживают мир и безопасность во всем мире с помощью справедливых и эффективных мер безопасности. Гармоничный миропорядок, который мы пропагандируем, должен быть демократическим и справедливым миром. В этом мире
каждая страна обладает равным суверенитетом, международные связи основаны на правовой системе и
принципе многоукладности, мировые проблемы решаются всеми странами на основе консультаций.
Гармоничный миропорядок, который мы отстаиваем, должен быть миром взаимной выгоды и сотрудничества. 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 разнообразные цивилизации взаимодействуют друг с
другом и дополняют друг друга, а различные социальные 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 Китая Дэн Сяопин предложил содействовать установлению нового международного политического и экономического порядка, который должен отражать общие устремления и интересы людей во всем мире и
базироваться на пяти принципах мирного сосуществования, целях и принципах Устава ООН, а также других общепризнанных нормах международных
отношений.
28 мая 2003 года, выступая в Московском государственном институте международных отношений
(Университете) Министерства иностранных дел РФ
с речью, посвященной тому, как «на века быть добрыми соседями и совместно двигаться по пути развития и процветания», президент Китая Ху Цзиньтао
детально разработал базовые аспекты содействия в
установлении справедливого и рационального международного политического и экономического порядка. Он утверждал, что мы должны:
— способствовать демократизации международных отношений;
— поддерживать и уважать разнообразие мира;
— внедрять новую концепцию безопасности,
основанную на взаимодоверии, взаимной выгоде,
равенстве и сотрудничестве;
— способствовать равномерному развитию глобальной экономики;
— относиться с уважением к ООН и Совету Безопасности ООН и играть там важную роль.
После начала реформ и политики открытости в
1978 году Китай постепенно интегрировался в существующий международный механизм, принимал участие во все возрастающем числе международных экономических организаций, быстро поспевал за темпами экономической глобализации и стал инициа1
См.: Агентство новостей Китая (2006. 3 апр.): «Смысл китайского гармоничного миропорядка в подробных разъяснениях заместителя министра иностранных дел Китая Ян Цзечи». 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 — конструктивный соратник, и мы хотим реализовать новый
международный политический и экономический порядок путем позитивного участия в международных
делах, участия в составлении и пересмотре международных норм, строительстве международной системы, а также путем постепенного реформирования
нецелесообразных и несправедливых компонентов
существующей международной системы.
С 1978 года Китай встал на путь мирного развития 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 существующего порядка.
Являясь заинтересованной в международном порядке стороной, Китай будет использовать все возможности, чтобы играть конструктивную роль в международных делах в качестве ответственной великой
державы. Сегодня мы предлагаем содействовать построению гармоничного миропорядка, что, по сути,
означает установление справедливого и разумного
нового международного политического и экономического порядка. Содействие построению гармоничного миропорядка лишний раз убеждает международное сообщество в том, что Китай будет неустанно
придерживаться пути мирного развития. Для мира
же развитие Китая — это его позитивный вклад и открывающиеся всем возможности, а не вызов, не говоря 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 миропорядка согласуется с фундаментальными интересами Китая и с общими устремлениями людей во всем
мире.
Гармония — важная ценность традиционной китайской культуры, а также одна из общепризнанных
ценностей человеческого общества.
Исторически Китай — миролюбивая нация,
а традиция китайской политической культуры обладает всеми качествами миролюбия. Большинство героев истории Китая прославились тем, что отражали
вторжения чужеземцев, но не тем, что участвовали
во внешней экспансии. В Новое время Китай испытал на себе агрессию империализма и колониализма,
и этот тяжкий опыт научил китайский народ ценить
независимость, равенство и свободу, а также ненавидеть любую форму агрессии и экспансионизма.
Эта историческая традиция и национальная психология оказали глубокое воздействие на внешнюю
политику Китая. После образования Китайской
Народной Республики Председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун, описывая внешнюю политику новорожденной республики, подчеркивал, что в будущем Китай никогда не вторгнется
ни в какую другую страну2. Мао неоднократно спо2
Мао Цзэдун. Об идее военной стратегии Мао Цзэдуна.
Пекин, 1993. С. 220.
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собствовал установлению дипломатических отношений с другими странами, основанных на равенстве и
взаимной выгоде, а также на взаимном уважении к
суверенности и территориальной целостности. Эта
идея легла в основу «Пяти принципов мирного сосуществования». Позднее Дэн Сяопин подчеркивал,
что китайский социализм — это социализм приверженцев мира1. Будучи лидером Китая, Дэн торжественно провозгласил в ООН, что если Китай последует курсом гегемонии, то люди других стран воспротивятся этому и низвергнут гегемонию вместе с китайским 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 настоящее время Центральный комитет КПК во главе с
Генеральным секретарем Ху Цзиньтао пропагандирует содействие построению гармоничного миропорядка. Эта новая концепция более отчетливо отражает главные цели китайской дипломатии в новую
эпоху.
Содействие построению гармоничного миропорядка — желание не только Китая, но и всех народов мира. Мир и развитие в настоящее время остаются двумя основными темами мировой политики, а
тенденции мировой многополярности и экономической глобализации продолжают усиливаться вопреки всем перипетиям. Последовательно укрепляются
факторы поддержания мира, обуздания войны и подавления гегемонии.
С учетом тенденции к многополярности, прямая
конфронтация между великими державами становится все менее вероятной, а практическое сотрудничество усиливается, и в мировом сообществе крепнет желание противостоять односторонней гегемонии сверхдержав. Столкнувшись с вызовами экономической глобализации, страны (главным образом
великие державы) стали уделять больше внимания
укреплению международного и регионального сотрудничества, и во всем мире государства в поисках
путей развития начали больше полагаться на международное и региональное экономическое сотрудничество. Продолжает развиваться движущая сила мировой интеграции; углубляется взаимозависимость
наций и интеграция интересов.
Все эти тенденции представляют реальную основу для построения гармоничного миропорядка, который мы отстаиваем. Он весьма точно соответствует
сегодняшним глобальным тенденциям, способствующим миру, развитию и сотрудничеству.
4. Построение гармоничного миропорядка требует усилий и содействия от каждой страны.
Как строить гармоничный миропорядок? Автоматически 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, представленной в докладе на XVII Всекитайском съезде

КПК, мы должны содействовать этой цели по следующим четырем направлениям.
В политике нам следует сосредоточиться на повышении взаимного уважения, расширении консенсуса и выстраивании своих отношений со всеми
другими странами, основываясь на пяти принципах мирного сосуществования. Мы должны также
содействовать реформе ООН, поддерживая ее авторитет и Устав, способствуя ее эффективности и
укрепляя возможности в сдерживании новых угроз
и вызовов. Кроме того, мы должны пропагандировать приверженность международному праву и признанным всеми нормам международных отношений,
уважая право каждой страны на выбор собственной
общественной системы и своих путей развития, поощряя при этом демократизацию международных
отношений.
В экономической сфере мы должны направить
усилия на углубление сотрудничества, всеобщего
развития и взаимной выгоды, содействия достижениям экономической глобализации и научного прогресса и стремления к всеобщему процветанию. Без
всеобщего развития и процветания вся планета не
сможет в полной мере пребывать в мире. Экономическая глобализация должна быть на пользу всем странам, особенно развивающимся.
В области культуры нам следует поощрять цивилизации к укреплению взаимосвязей и взаимодействий, углублению взаимопонимания. Многообразие цивилизаций — важный источник прогресса человечества.
В сфере безопасности мы должны сосредоточить
усилия на углублении взаимного доверия, укреплении диалога и усилении сотрудничества с каждой
страной, поддерживая принципы многосторонних
отношений и стремясь к всеобщей безопасности.
Мы должны отказаться от мышления в стиле холодной войны, поощрять новую концепцию безопасности, основанную на взаимном уважении и взаимной выгоде, равенстве и сотрудничестве. Чтобы избежать конфликтов и войн, мы должны также создать
справедливый и эффективный механизм коллективной безопасности.
Соседние регионы представляют собой зоны
первостепенной важности для интересов нашей страны. Следовательно, мы должны уделять больше внимания отношениям с ними и содействовать их постепенному превращению в регионы долговременного и повсеместного процветания, мира и гармонии3.
В процессе содействия построению гармоничного мира мы должны также осознавать, что в международном сообществе еще существуют трудноразрешимые противоречия и острые конфликты.
Характерные черты этих противоречий и конфликтов определяются тем, что мировой порядок пока
еще пребывает в важной стадии перехода к многополярности и борьба между одно- и многополярностью остается по-прежнему напряженной. В ходе
углубляющегося развития экономической глобализации соперничество в некоторых областях, таких

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.

3
См.: Ху Цзиньтао. Попытка установить долговременный,
мирный и ведущий к процветанию гармоничный миропорядок // People’s Daily. 2005. 16 сент.
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как энергетика, наука и техника, рынки и трудовые ресурсы, все более и более ожесточается. Разрыв между Севером и Югом растет, и проблема неравномерного развития становится все более болезненной.
Ситуация в сфере международной стратегической
безопасности в целом стабильна, но традиционные
и нетрадиционные угрозы для безопасности взаимно
переплетены, и факторы нестабильности и неопределенности, несущие угрозу миру и развитию, усиливаются. Хотя механизмы многосторонних отношений и
международное сотрудничество существенно эволюционировали, развитые страны Запада по-прежнему
занимают доминирующее положение в отстаивании
и расширении своих законных интересов.

Борьба идет за лидерство в новом международном порядке, а вот какого рода международный порядок следует установить, остается вопросом существенным и трудным.
Существование этих сложных противоречий нельзя преодолеть одними лишь нашими субъективными упованиями, и потому построение гармоничного
миропорядка, несомненно, станет нелегкой задачей.
Построение гармоничного миропорядка не означает отказ от борьбы, но требует взаимодействия и сотрудничества. Содействуя процессу построения гармоничного миропорядка, мы должны энергично пресекать действия, которые угрожают нашему суверенитету, 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 обращались к теме, которая почти не представлена в работах, посвященных творческому наследию Д. С. Лихачева. Речь идет о его личном участии в продвижении и реализации чрезвычайно важных экологических проектов, состоявшихся во многом благодаря
его авторитету, принципиальности и настойчивости.
Этот интерес к собственно экологической тематике никогда не афишировался, поскольку основным
вектором научной работы было системное изучение
и сохранение культурной среды, а также расширение
предметной области экологии как научной и вузовской дисциплины, которая, по его мнению, не должна сводиться к защите биологической среды. Такая
1
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Российской академии медицинских наук (Екатеринбург), доктор медицинских наук, профессор. Автор двух научных открытий, 29 изобретений, более 500 научных работ, в т. ч. 28 монографий: «Патофизиология», «Иммунофизиология», «Альфафетопротеин», «Иммунологические и генетические факторы
нарушения репродуктивной функции», «Биологические законы и жизнеспособность человека: метод многофункциональной восстановительной биотерапии», «Социально-демографическая безопасность России», «Демографическая политика
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заинтересованность объяснялась не только гражданской позицией и пониманием значимости защиты
среды обитания.
Не менее важный мотив его деятельности — особенности мировосприятия ученого, отличавшегося
глубоким видением той внутренней связи, которая
существует между цивилизационным развитием и
уровнем экологической культуры, а также между социокультурными и природными факторами, влияющими как на процесс становления отдельных цивилизаций (культурно-исторических типов) и этногенез, так и на характер межцивилизационных контактов. Д. С. Лихачев полагал, что именно культурная
среда создает феномен «духовной оседлости», привязанности человека и народа к родным местам, без
чего и долгосрочная экологическая политика теряет смысл. Такой подход может и должен быть положен в основу стратегии долгосрочного устойчивого
развития, так как приближает нас к пониманию закономерностей природного и культурного синтеза
в процессе цивилизационного развития, что позволяет органично соединить экологический и социокультурный 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 культуры» рассматривал культурное и социальное развитие, познание природы и самопознание как процесс
цивилизации. Благодаря этому процессу происходит,
по его мнению, продвижение к совершенно новым
синтезам, открывающим внутреннее единство творения, его законы. Однако цивилизационный рост
имеет и другое измерение — разрушение неразделимого природного и культурного наследия, которое накапливается тысячелетиями, но может быть
утрачено в одночасье. Цивилизационный кризис в
том и заключается, что культурная деградация, демографическая катастрофа и утрата цивилизацион-

