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В конце 2003 года в общественно-политической лексике Китая появилось и быстро 

распространилось сочетание “мирное возвышение”. Смысл данного тезиса заключается в 

том, что Китай может быть сильным и могучим, не нанося при этом ущерба развитию 

соседних стран и мирового сообщества в целом. Но стратегия “мирного возвышения” 

зависит от ряда факторов, в том числе от реализации построения “гармоничного общества”, 

предусматривающего сбалансированное развитие внутренних регионов Китая.  

Руководствуясь программными документами Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (ЮНСЕД), руководством КНР была принята “Концепция перехода КНР к 

устойчивому развитию”.  

Процесс перехода к устойчивому развитию является глобальным, и отдельно взятая 

страна не может перейти на этот путь, в то время как другие страны будут оставаться в 

рамках старой модели развития. Вот почему важно использовать развертывающийся процесс 

глобализации и направить прежде всего его экономическую, экологическую и социальную 

составляющие на реализацию целей устойчивого развития. Тем самым процесс глобализации, 

развертывающийся по инициативе постиндустриальных государств, ТНК и всемирных 

организаций стал бы работать на переход мирового сообщества не к постиндустриальному, а 

устойчивому будущему всей цивилизации. 

Китай благодаря ряду своих особенностей перехода к устойчивому развитию (прежде 

всего интеллектуальному и рабочему потенциалу) может сыграть роль лидера в переходе к 



новой цивилизационной модели развития. 

Под устойчивым развитием понимается внутреннее и внешнее региональное развитие, 

обеспечивающее сбалансированное решение социально-экологических задач и проблем, 

сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений Китая.  

Но переход КНР к устойчивому развитию возможен лишь в глобальном масштабе, в 

системе международных отношений, в согласовано-когерентном режиме всех объектов и 

субъектов национальной безопасности, любые решения и действия КНР по обеспечению 

национальной безопасности всех объектов не должны противоречить международно-

глобальным императивам устойчивого развития.  

Проблемы международной экологической безопасности и воздействие глобализации 

на мировые экологические процессы активно рассматриваются китайскими учеными и 

аналитиками. Подтверждение этому - огромное количество научной литературы, к которой 

можно отнести работы: Сюй Дисинь “Экология Китая”, У Цзяочэн “Природно-экологическое 

законодательство КНР”, Ян Дунпин “Экологический кризис КНР”, Хань Фейчжу “Связь 

гармонизации общества и экологического учения” и многие другие. 

По мнению вышеперечисленных ученых, сегодня глобализация многим кажется очень 

привлекательной и всеохватывающей. Но уже обозначились масштабные отрицательные 

результаты этой новой системы мирового развития. Ее негативное воздействие на 

социально-экологические процессы в мире преобладает. Глобальные социально-

экологические проблемы требуют не только глубокого научного изучения, но и решения их 

на практике. Необходимость международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды диктуется тем, что государства находятся в экологической зависимости 

друг от друга. 

Главную задачу научное сообщество и руководство КНР видит в глубоком изучении 

процесса глобализации, ее социально-экологических проблем и их решение на 

международном уровне. В этом проявляется их качественно новое представление о КНР как 

подсистеме системы международных отношений в области социальной экологии и решения 

глобальных экологических проблем при наличии четко скоординированных действий стран 

всего мира. 


