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К ВОПРОСУ О НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ: ПОДВОДЯ ИТОГИ
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Cодержатся основные научные результаты исследования проблемы нового мирового порядка. Показано, что 
историческое стремление отдельных сил к мировой гегемонии, подчинению других народов и установлению кон-
троля над их ресурсами – нового мирового порядка – является одной из глубинных причин международных кон-
фликтов. Попытки трансформации системы международных отношений и установления глобальной системы управ-
ления проявились в рамках Первой мировой войны, Второй мировой войны, холодной войны, войны с терроризмом 
и продолжаются в условиях современной гибридной войны. Обосновывается необходимость создания евразийской 
конфедерации в целях предотвращения глобального межцивилизационного конфликта. Сделан обобщающий вывод 
о взаимообусловленности проблемы войны и мира и феномена нового мирового порядка. Данный факт позволяет 
понять закономерности исторического процесса и, основываясь на знании глубинных тенденций мировой полити-
ки, осуществить поиск возможных путей мирного развития человечества.
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This article contains the main scientific results of our research of the problem of the new world order. It is demonstrated 
that the historical tendency of certain forces striving towards world hegemony, that is suppressing other nations in order to 
establish control over their resources and, thus establishing the new world order, appears as being one of the root causes of 
international conflicts. Their attempts of transforming the system of international relations and establishing global gover
nance caused World War I, World War II, Cold War, «War on Terror», which evolved into todayʼs «hybrid war». The necessity 
of creating the Eurasian Confederation to prevent the possibility of a global intercivilizational conflict is being justified. 
Generalizing conclusion has been made concerning the interdependence of the war and peace problem and the phenomenon 
of the new world order. This fact allows us to understand the general laws of the historical process and, based on knowled 
ge of the deep trends within world politics, to undertake a search for possible ways of peaceful development of themankind.
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Введение

Известное выражение классика, приведенное 
в  качестве эпиграфа, вполне достоверно раскры-
вает богоборческую сущность процесса установле-

ния нового мирового порядка. Политологический 
анализ поставленной проблемы требует исполь-
зования соответствующей мировоззренческой 
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и  научнометодологической основы. Такой ана-
лиз необходим для понимания глубинных тен-
денций мировой политики. Как справедливо счи-
тает А. Н. Данилов, «в нынешнее, переломное для 
всей цивилизации время особенно важно вгля-
деться в  глубинную суть процессов трансформа-
ции – от них зависит будущее мирового общества»  
[1, с. 466].

Однако до настоящего времени системное ис-
следование нового мирового порядка не прово-
дилось. Данный феномен представлен в  научных 
трудах фрагментарно. В работах зарубежных и оте
чественных ученых, занимающихся исследовани-
ем теории мирового порядка и внешней политики 
США, рассматриваются только отдельные аспекты 
указанной проблемы. Большинство ученых связы-
вают понятие «новый мировой порядок» с домини-
рованием США в период после распада СССР. Такой 
подход является не вполне обоснованным. 

Вопервых, термин «новый мировой порядок» 
использовался в  трудах зарубежных ученых уже 
в начале XX в. Вовторых, концепции «мировой по-
рядок» и  «новый мировой порядок» не являются 
тождественными. Втретьих, в содержательном от-
ношении понятие «новый мировой порядок» шире, 
чем концепция постбиполярного миропорядка. 

Термин «новый мировой порядок» не исполь-
зовался в трудах советских ученых. Поэтому зару-

бежная научная мысль опередила отечественные 
исследования по выбранной тематике фактически 
на целое столетие. В практическом отношении та-
кое отставание предоставило США преимущество 
в стратегическом планировании внешней полити-
ки. На протяжении многих десятилетий «фабрики 
мысли» США осуществляют проектирование буду-
щего мироустройства, руководствуясь идеей но-
вого мирового порядка. Такой подход позволяет 
нацеливать внешнеполитическую мысль США на 
формирование определенных событий.

Либеральная модель миропорядка, продви-
гаемая США, не рассматривалась учеными как 
многогранный феномен. Парадигма, которая ле-
жит в основе внешней политики США, придает ей 
стратегический характер и  направляет ресурсы 
страны на трансформацию системы международ-
ных отношений. Данное обстоятельство вызывает 
расхождения во взглядах специалистов, трудности 
в  понимании мировой политики, ее глубинных 
тенденций и закономерностей. 

В целях усовершенствования понятийного ап-
парата теории мирового порядка изучение вы-
бранной научной проблемы целесообразно осу-
ществлять в  широком хронологическом ключе, с 
использованием панорамного подхода и  не огра-
ничиваясь временными рамками постбиполярного 
периода. 

Сущность парадигмы нового мирового порядка, ее мировоззренческие,  
концептуальные и доктринальные основы

Парадигма нового мирового порядка являет-
ся комплексным многоплановым феноменом. 
Она проявляется в  форме широкомасштабного 
исторического и  геополитического процесса, на-
правленного на достижение мировой гегемонии – 
установление тотального контроля над развитием 
человеческой цивилизации.

Мировоззренческой основой парадигмы нового 
мирового порядка является идея «нового поряд-
ка веков». Ее истоки восходят к  периоду Древне-
го Египта. После провозглашения независимости 
США данная идея была инкорпорирована в  аме-
риканскую политическую систему и внешнюю по-
литику. С тех пор «большая идея» нового мирового 
порядка обеспечивает взаимодействие организа-
ций транснациональных элит, в том числе Совета 
по международным отношениям, Бильдербергско-
го клуба, Римского клуба, Трехсторонней комис-
сии, задействованных в продвижении либеральной 
концепции глобального управления.

Концептуальной основой либеральной парадиг-
мы во внешней политике США выступают идейно
политические концепции «американской исклю-
чительности» («либеральной исключительности») 
и  «предначертанной судьбы», которые позицио-
нируются как право США расширять модель либе-

ральной демократии на весь мир под предлогом 
защиты либеральных ценностей. Именно в  этих 
целях в  стратегическом планировании внешней 
политики США используется «образ врага». 

Доктринальной основой парадигмы нового 
мирового порядка в  мировой политике послужи-
ли следующие доктрины: мировой революции, 
мирового правительства, нового мирового поряд-
ка, глобального управления. Несмотря на разный 
идеологический и  ценностномировоззренческий 
характер обозначенных доктрин, их реализация 
отражает процесс трансформации системы между-
народных отношений и попытки установления ми-
ровой гегемонии. 

Основополагающей идеей глобалистов во внеш-
неполитическом истеблишменте США является 
создание всемирного государства и мирового пра-
вительства – нового мирового порядка. Аналогич-
ной точки зрения придерживается А. Н. Данилов: 
«Будущее мира наиболее влиятельные силы пред-
ставляют в  форме мирового правительства, кон-
тролирующего все основные проявления жизни со-
общества государств» [2, с. 7].

С позиции глобалистов, причинноследственная 
взаимосвязь между мировыми событиями («боль-
шая картина») предстает как процесс эволюции  
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человечества от архаичных времен до современ-
ных процессов глобализации и  создания надна-
ционального института глобального управления 
в будущем. Идея нового мирового порядка являет-

ся проектомсценарием будущего. Она выступает 
одновременно целью, политической программой 
и идеологией, способствующей формированию со-
бытий в указанном направлении.

Проектирование системы  
глобального управления

Проектирование системы глобального управ-
ления осуществляется в  рамках проектных раз-
работок ведущих «фабрик мысли» США, а  также 
организаций и  фондов транснациональных элит, 
задействованных в  формировании событий и  по-
вестки дня мировой политики.

Субъектом международных отношений, про-
ецирующим парадигму нового мирового порядка 
на международную арену, выступает англоаме-
риканский истеблишмент. Именно он является 
провод ником либеральной парадигмы. Его спо-
собность формировать события мировой полити-
ки обусловлена в первую очередь значительными 
финансовоэкономическими ресурсами США и их 
союзников1. 

Первая мировая война послужила первой по-
пыткой создания системы глобального управления. 
Столкновение Российской империи и  Германии 
планировалось англоамериканским истеблиш-
ментом в  целях ослабления европейского центра 
силы, доминировавшего в  мировой политике бо-
лее пяти столетий. В рамках проекта «Расследо-
вание» (1917–1919) планировался послевоенный 
миропорядок, в первую очередь раздел Российской 
империи на ряд независимых государств, а также 
создание Лиги Наций, которая стала первой ин-

ституциональной формой системы глобального 
управления. 

Вторая мировая война являлась второй попыт-
кой установления нового мирового порядка. Аме-
риканские промышленные корпорации и  финан-
совые институты способствовали приходу Гитлера 
к  власти в  Германии и  началу войны. Основы по-
слевоенного миропорядка, в  том числе создание 
ООН, планировались в рамках проекта «Исследова-
ния войны и мира» (1939–1945). 

Холодная война стала третьей попыткой установ-
ления геополитического контроля США в  Евразии, 
которая требовала устранения СССР как единствен-
ного центра силы, препятствовавшего созданию «ми 
ра поамерикански». Проектирование либеральной 
парадигмы в  этот период осуществлялось главным 
образом в  рамках проектов Совета по междуна-
родным отношениям, направленных на разработку 
концептуальных категорий доктрины глобального 
управления и моделей нового мирового порядка. 

После окончания холодной войны идеи уста-
новления нового мирового порядка продвигались 
в  рамках Гарвардского проекта и  Хьюстонского 
проекта, геополитической целью которых высту-
пали дальнейшее ослабление российского центра 
силы и дефрагментация России. 

Перманентная война как инструмент  
установления нового мирового порядка

Процесс установления нового мирового по 
рядка является долгосрочным планомерным про-
цессом. Его цель и  движущие силы остаются не-
изменными на протяжении веков. В рамках дан-
ного процесса осуществляется проецирование 
либеральной парадигмы и  соответствующей ее 
ценностномировоззренческой модели (матрицы) 
на международную арену. Таким образом проис-
ходит трансформация системы международных 
отношений. 

В широком смысле война, как международно
политический феномен, является инструментом 
установления нового мирового порядка, направ-
ленным на перераспределение мировой власти 

и ресурсов в целях институционализации мирово-
го правительства. Первая мировая война, Вторая 
мировая война, холодная война, война с террориз-
мом, кибервойна и современная гибридная война 
имеют причинноследственную взаимосвязь, обу-
словленную процессом установления нового миро-
вого порядка. 

В контексте создания системы глобального 
управления Первую мировую войну, Вторую миро-
вую войну и холодную войну следует рассматривать 
как масштабные геополитические проекты, реали-
зованные англоамериканским истеблишментом 
и  направленные на послевоенное переустройство 
системы международных отношений. 

1 Первоначальное накопление финансовоэкономической мощи государств «коллективного Запада» произошло в  ре-
зультате разграбления Византии в XIII в.; вывоза большевиками золотого запаса Российской империи на Запад, преиму-
щественно в США и Великобританию, после окончания Первой мировой войны; революции 1917 г. и Гражданской войны 
в России. После окончания холодной войны СССР практически полностью лишился своего золотого запаса в ходе «рыноч-
ных реформ», осуществленных под руководством Вашингтона. Последствия реформ 1992–1998 гг. в России в материальном 
выражении превзошли последствия Второй мировой войны.
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«Война с терроризмом», как эволюционная фор-
ма внешнеполитической стратегии США, расшири-
ла геополитическое влияние Вашингтона на Ближ-
нем Востоке. Она способствовала радикализации 
ислама и хаотизации международных отношений. 
Кибервойна направлена на установление контроля 
в  информационном пространстве. В целях мани-
пуляции общественным сознанием используются 
новейшие информационнокоммуникационные 
технологии и  различные средства воздействия на 
подсознание и психику, в том числе через социаль-
ные сети. 

В настоящее время трансформация системы  
международных отношений осуществляется в рам 
ках гибридной войны. Гибридная война обуслов-
лена последствиями установления «мира по
американски», серией цветных революций и смен 
режима, осуществленных при поддержке США. 
Одним из ее проявлений является так называемая 

консциентальная война – война за сознание лю-
дей, изменение традиционной системы ценностей 
и мировоззрения. 

Наличие «образа врага» в  системе стратегиче-
ского планирования внешней политики США рас-
крывает метафизический (мессианский) характер 
процесса установления нового мирового порядка. 
Он проявляется в форме борьбы «добра» со «злом» – 
«свободы» и «демократии» с противостоящими по-
литическими режимами. «Образ врага» необходим 
для реализации силовой политики и  экстраполя-
ции либеральной модели на мировую арену. 

Таким образом, процесс установления нового ми-
рового порядка – это перманентная война. Ее цель – 
всемирная власть – остается неизменной на про 
тяжении веков. Тактические изменения претерпе-
вают формы и методы стратегии геополитических 
центров силы, вовлеченных в данный процесс и на-
правленных на достижение мировой гегемонии.

Два сценария будущего: глобальный хаос или создание  
сбалансированного миропорядка 

С позиций диалектического подхода форми-
рование и  развитие парадигмы нового мирово-
го порядка отражает принцип единства и  борьбы 
противоположностей и проявляется в рамках про-
тивоборства двух фундаментальных исторических 
и геополитических тенденций. 

Первая тенденция, геополитическим импера ти 
вом которой является принцип «разделяй и  вла-
ствуй», характеризуется установлением наднаци-
ональной системы глобального управления – все-
мирной власти. Начиная с периода доминирова 
ния Британской империи в  XIX в. и  заканчивая  
периодом холодной войны, движущей силой дан-
ной тенденции является англосаксонская циви-
лизация. 

Вторая тенденция основывается на принципе 
единства в  многообразии мира. На современном 
этапе данная тенденция проявляется в форме евра-
зийской интеграции. Она задействует традицион-
ные культурноисторические и духовнонравствен-
ные ценности суверенных государств и  является 
альтернативой глобализации. В XX в. ее геополити-
ческим выражением являлся Советский Союз. 

Обозначенные тенденции проецируют два диа-
метрально противоположных сценария будущего 
мироустройства. Первый – предполагает реализа-
цию проекта нового мирового порядка. Это гло-
балистский проект англосаксонской цивилизации. 
Он основан на либеральной ценностномировоз-
зренческой модели и реализуется США и их союз-
никами главным образом посредством политики 
«с позиции силы». Такая политика ведет к дальней-
шей экспансии глобального хаоса и росту междуна-
родной напряженности. 

Второй сценарий предполагает создание сба-
лансированного миропорядка, основанного на 
консервативном мировоззрении, принципах меж-
дународного права и  мирного сосуществования. 
В настоящее время данная тенденция представляет 
собой проект «большой Евразии». Его главной дви-
жущей силой является Россия как геополитический 
центр силы восточнославянской цивилизации. 
Президент Российской Федерации В. В. Путин под-
черкнул, что «большая Евразия – это не абстракт-
ная геополитическая схема, а, без всякого преуве-
личения, действительно цивилизационный проект, 
устремленный в будущее» [3].

Футурологический анализ процесса преобразо-
вания миропорядка позволяет сделать вывод о том, 
что каждая из обозначенных тенденций предпо-
лагает трансформацию системы международных 
отношений от традиционных государствнаций до 
наднациональной системы глобального управления. 
Основная проблема ее функционирования заклю-
чается в идеологической (смысловой) и ценностно
ориентационной основе глобального управления. 

Наиболее вероятными сценариями в  средне-
срочной перспективе являются единая Евразия, 
объединенная на конфедеративной основе, или ин-
ституционализация мирового правительства. Вот 
почему на современном этапе транснациональные 
элиты продвигают тезис о необходимости создания 
новой платформы глобального управления взамен 
системы ООН. Аргументы в пользу институциона-
лизации мирового правительства выдвигаются под 
предлогом решения глобальных проблем совре-
менности: изменения климата, борьбы с террориз-
мом, транснациональной преступностью и др. 
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Расширение «мирового зла» и его сдерживающая сила

В широком смысле процесс установления но-
вого мирового порядка имеет антихристианскую 
(антирусскую) направленность. На протяжении 
новой и  новейшей истории данный процесс на-
правлен в  первую очередь на ослабление и  под-
чинение России как сдерживающего центра силы 
(«катехон»), геополитического препятствия «миру 
поамерикански»1. 

Основная цель «большой стратегии» США за-
ключается в  геополитическом контроле террито-
рии Евразии. Реализация этой цели требовала деф-
рагментации Российской империи посредством 
Первой мировой войны, а затем СССР. После окон-
чания холодной войны данная стратегическая цель 
остается неизменной. 

Механизм реализации внешнеполитической 
стратегии США включает три составляющие: инфор-
мационноидеологическую, экономическую и  во 
еннополитическую. Функционирование данного 
механизма требует перманентного наличия «об-
раза врага», якобы угрожающего либеральным 
ценностям. Использование «образа врага» в  стра-
тегическом планировании внешней политики США 
мобилизует общественное мнение и  направля-
ет ресурсы на установление системы глобального 
управления. 

Информационноидеологическое влияние но-
вого мирового порядка расширяется вследствие 
ценностномировоззренческой трансформации  

традиционных государств, распространения «мас-
совой культуры» и либеральных «ценностей». Во-
еннополитическое измерение нового мирового 
порядка выражено в  перманентной геополити-
ческой и  военной экспансии США под лозунгом 
расширения «свободы» и «демократии». Расшире-
ние НАТО, американской системы национальной 
противоракетной обороны, военных баз и  лабо-
раторий имеет высокий конфликтный потенциал. 
Силовое переустройство системы международных 
отношений по либеральному образцу противоре-
чит основным принципам мирного сосущество-
вания, закрепленным в  международном праве. 
Экономическое измерение либеральнокапитали-
стической парадигмы основано на гегемонии дол-
лара США в  мировой финансовоэкономической 
системе.

Ценностноориентационный раскол, обуслов-
ленный процессом установления нового мирового 
порядка и  характерный для многих современных 
государств, непрекращающиеся социальные, вну-
триполитические и  международные конфликты, 
техногенные катастрофы и эпидемии, с одной сто-
роны, и новейшие технологии воздействия на мас-
совое сознание, с другой стороны, планомерно под-
готавливают общественное мнение к выбору новой 
системы глобального управления взамен системы 
ООН. Именно поэтому США предприняли очеред-
ную попытку реформирования системы ООН. 

Единственная альтернатива – евразийская конфедерация

Анализ парадигмы нового мирового порядка 
позволяет обосновать необходимость формирова-
ния новой многополярной системы международ-
ных отношений, которая идет на смену постбипо-
лярной системе. 

После распада СССР либеральнокапиталисти-
ческая модель нового мирового порядка, основан-
ная на идее мировой гегемонии, создает угрозу 
мирному развитию человечества. Последствиями 
реализации концепции «мира поамерикански» 
в мировом масштабе являются, среди прочего, гло-
бализация терроризма, активизация спящих яче-
ек религиозных экстремистов, поток беженцев из 
стран Ближнего Востока и Северной Африки, реги-
ональные очаги нестабильности, возникшие вслед-
ствие цветных революций и серии смен режимов, 
а  также другие факторы. Таким образом процесс 
установления нового мирового порядка поляризу-
ет мир по линии «ислам – христианство» и созда-
ет предпосылки для глобального международного 
конфликта по сценарию столкновения цивилиза-
ций.

Системный кризис американоцентричной си-
стемы международных отношений заключается 
в  неспособности США в  одностороннем порядке 
разрешить проблемы мирового развития. Нарас-
тание центробежных тенденций в системе между-
народных отношений как на глобальном, так и на 
региональном уровне, появление новых центров 
силы в лице Китая и государств Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) обусловливают необхо-
димость поиска альтернативы либеральнокапита-
листической модели «мира поамерикански». 

Единственной альтернативой дальнейшей сме 
не режимов на пространстве бывшего СССР яв-
ляется объединение евразийских государств на 
конфедеративной основе, при котором они полно-
стью сохраняют суверенитет, но для координации 
согласованных действий в сфере внешней и внеш-
неэкономической политики и безопасности пере-
дают часть национальных полномочий совмест-
ным органам власти. Предпосылкой для создания 
евразийской конфедерации в  настоящее время 
является Союзное государство Беларуси и России, 

1 Изначально таким центром силы послужила Византийская империя.
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а также ЕАЭС. Цель конфедеративного объедине-
ния – создание справедливого мирового порядка, 
нового баланса сил и, таким образом, предотвра-
щение глобального межцивилизационного кон-
фликта.

Создание евразийской конфедерации предпо-
лагает реализацию общеевразийской стратегии. 
В целях ее разработки целесообразно учредить на 
межправительственном уровне Союзного государ-
ства Беларуси и  России, а также государств ЕАЭС, 
БРИКС и ШОС соответствующую координационную 
и  аналитическую структуру, способную концепту-
ально формировать международную повестку дня 
и, таким образом, влиять на события (по аналогии 
с Советом по международным отношениям США). 

В глобальном масштабе необходимо адаптиро-
вать к  задачам евразийской интеграции систему 

ООН и именно в таком ключе обсуждать вопрос ее 
реформирования.

Авторитетный белорусский ученыйгосудар-
ственник С. Н. Князев констатирует: «Противо-
стоять давлению США сможет только та группа 
государств, которая, опираясь на экономическую, 
политическую и военную мощь, сможет составить 
при этом конкуренцию в  информационноцен-
ностной сфере, стать эталоном определенного об-
раза жизни [4, с. 112]. Он также считает, что «един-
ственным противовесом политике США является 
образование региональных территориальных со-
юзов, которые постепенно “выжмут” США (прежде 
всего в виде военных баз) из стран их размещения, 
т. е. лишат возможности США к быстрому развер-
тыванию вооруженных сил вблизи горячих точек» 
[4, с. 113].

Идеологическая основа евразийской конфедерации

Консолидация евразийских государств возмож-
на на основании смыслообразующей националь-
ногосударственной идеи как определенного про-
екта будущего. В современных условиях такая идея 
может носить наднациональный характер. Необ-
ходимо восстановить парадигму мышления на-
родного единства, в первую очередь постсоветских 
государств, перед лицом современных вызовов 
и угроз. Как заявил Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко, «мы с россиянами один народ, рав-
но как и украинцы, мы из одного древа, мы – славя-
не, и мы всегда будем вместе» [5].

Идеологическая основа евразийской конфеде-
рации предусматривает справедливую модель об-
щественноэкономического устройства и  требует 
наличия соответствующих мировоззренческих об-
разов. Однако ее реализация возможна лишь в том 
случае, если государстваучастники будут прово-
дить самостоятельную внешнюю и  внутреннюю 
политику, избавленную от принципа либерализма. 
Либеральный принцип свободы (как вседозволен-
ности) подвергает эрозии традиционные ценности 
и  ослабляет доктрину государственного сувере 
нитета. 

Несмотря на тактические шаги США и  их со-
юзников по нормализации отношений с Респу-
бликой Беларусь, стратегическая цель Америки по 
переформатированию постсоветского простран-
ства остается неизменной. В таких условиях необ-
ходимо дальнейшее укрепление белорусскорос-

сийского сотрудничества и  развитие евразийской  
интеграции. Миру нужна новая парадигма раз 
вития. 

С геополитической точки зрения национальной 
идеей Беларуси на современном этапе может вы-
ступать обозначенная нами идея евразийской кон-
федерации, реализуемая по принципу «интеграции 
интеграций». Кроме того, требуется определение 
таких мировоззренческих образов, которые смогут 
консолидировать общество перед лицом настоя-
щих и будущих вызовов (например, образ Беларуси 
как сильной и процветающей ветви на древе вос-
точнославянской цивилизации и т. п.). Дальнейшая 
философская и мировоззренческая разработка «бе-
лорусской мечты» возможна, в том числе в рамках 
деятельности общественных организаций.

В условиях неизбежного нарастания конкурен-
ции и противоречий между США и Китаем – двумя 
основными полюсами развития мировой экономи-
ки на современном этапе – геополитическое зна-
чение Беларуси возрастает в качестве связующего 
цивилизационного моста между Востоком и  За-
падом. Исходя из новых геополитических реалий, 
функ цио нальным смыслом национальной идеи Бе 
ларуси представляется содействие взаимовыгод-
ному сотрудничеству ключевых геополитических 
центров силы в Евразии. Будущее сильной и про-
цветающей Беларуси неразрывно связано с сози-
дательной мировоззренческой идеей, способной 
сбалансировать мир. 

Заключение

Нельзя не заметить, что сегодня «мир замер 
в ожидании нового прочтения истории, утвержде-
ния нового мирового порядка в большой шахмат-
ной игре. Наступает время великих предчувствий…»  
[6,  c.  71]. Можно констатировать взаимообуслов-
ленность проблемы войны и мира, с одной сторо-

ны, и феномена нового мирового порядка, с другой. 
Обратной стороной проблемы нового мирового 
порядка является проблема войны и мира. Данный 
факт позволяет не только поновому осмысливать 
исторический процесс, но и  осуществлять поиск 
возможных путей мирного развития человечества.
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