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Цян Найчэн, член Исполнительного совета Китайского центра исследований 
современного мира: «Сегодня у меня есть возможность познакомить Вас с нашим 
видением тенденций будущего развития мира и с антикризисными мероприятиями 
Китая и их эффектах. 
 
Сегодня уже прозвучало много слов об отношениях друг с другом, говорили о разных 
типах отношений. Я тоже хотел бы сказать несколько слов об отношениях Китая и 
Латвии.  Китай и Латвия расположены друг от друга далеко. Но после установления 
типа отношений, отношения развиваются плавно, сотрудничество во всех сферах 
постоянно расширяется. А Китай ценит отношения дружбы и сотрудничества с Латвией 
и готов в дальнейшем будущем развивать, расширять, углублять сотрудничество во 
всех областях на благо народа обоих стран.  
 
Что касается темы круглого стола, лично считаю, что тема очень важная и очень 
большая. Как минимум ее можно разделить на две части  - первая, тенденция будущего 
развития мира и вторая, нынешняя китайская ситуация. Я поделюсь своим мнением по 
первому вопросу, а мои коллеги расскажут о нынешней ситуации в Китае. 
 
Тенденция будущего развития мира тесно связаны с нынешней глобальной ситуацией, 
а если говорить о нынешней ситуации, то ключевое слово это кризис. У каждого есть 
своя точка зрения в оценке нынешней кризисной ситуации, и она разная. Есть 
оптимисты, которые считают, что сейчас ситуация уже упала на дно и скоро наступит 
оживление мировой экономики. Есть и пессимисты, которые утверждают, что ситуация 
еще не достигла дна, может быть еще и вторая волна мирового глобального кризиса. 
Но большинство ученых считает, что кризис пока еще распространяется и 
усугубляется, впереди еще много неопределенности. В общем, точка зрения разная, но 
существует одно согласованное мнение, что кризис пройдет и жизнь продолжается.  
 
Изучая разрешение нынешних проблем, надо учитывать и будущее развитие. Как 
развивается мир в посткризисный период, многие сегодня уже высказали свое мнение, 
я во многом согласен. Добавлю еще пять тезисов.  
 
Во-первых, развитие многополярности мира будет ускоряться, при том 
неопределенные факторы заметно умножаются. 
 
Во-вторых, экономическая тенденция глобализации не изменится обратно, но она 
будет корректироваться. Усиление контроля и урегулирования станут особенностью 
этого процесса.  
 
В-третьих, концепция развития стран мира в посткризисный период будет более 
многообразна. А каждая страна, исходя из собственной реалии и идя в ногу со 
временем, выберет подходящую себе модель и путь развития.  
 
В-четвертых, сейчас многие произносят новый термин «зеленая экономика».  
Безусловно, это хорошее слово, но пока еще не видно надежных оснований. Но думаю, 
должны обратить внимание это.  
 
В-пятых, очень популярная концепция в мире G2, кто-то предлагает совместное так 
называемое господство. Я лично категорические не согласен с этим, кризис это уже 
показывает. Одна или две страны не могут урегулировать и разрешить глобальные 
проблемы и не способны спасти весь мир. Глобальную проблему возможно решить 
путем глобального сотрудничества. Спасибо». 


