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Борьба за экономическое и военно-политичес
кое влияние в странах «третьего мира» пред

ставляется одним из наиболее важных аспектов со
временных японо-китайских отношений, прежде 
всего потому, что именно развивающиеся страны 
Азии, Африки и Латинской Америки обладают тем 
ресурсным потенциалом, который так необходим 
Китаю для поддержания высоких темпов эконо
мического развития, а Японии — для сохранения 
того общественного благоденствия, которого она 
достигла в XX в. Поэтому цель данной статьи со¬ 
стоит в том, чтобы выявить важнейшие черты по¬ 
литики этих держав в отношении развивающегося 
мира и таким образом ответить на вопрос: чья мо¬ 
дель имеет больше шансов на успех. 

В последнее время тема экономической и по¬ 
литической экспансии Китая в развивающихся 
странах получает все больший резонанс в между¬ 
народных научных кругах. Если исследователям 
из стран Западной Европы и Соединенных Шта¬ 
тов более свойственно акцентировать внимание на 
негативных последствиях этих действий (включая 
появление дополнительных препятствий в распро¬ 
странении демократии и прав человека), то авто
ры из стран СНГ проявляют повышенный интерес 
к геополитическому и экономическому измерени¬ 
ям указанной проблемы. Среди авторов, занимаю¬ 
щихся указанной проблемой, следует выделить 
В. Кашина [2] , В. Михеева [3] , С. К л е й н е -
Альбрандт [9], Д. Цвейга [10]. Отдельного упоми
нания заслуживают белорусские авторы В. Боро
вой [1] и В. Толстой [7]. 

Со второй половины 1990-х гг. Китай актив¬ 
но расширяет дипломатические и экономические 
контакты с развивающимися странами, прежде все¬ 
го для обеспечения стабильных поставок различ¬ 
ных ресурсов, особенно углеводородов. В то же 
время активность китайцев в «третьем мире» по¬ 
мимо узких экономических преследует и некото¬ 
рые политические цели, среди которых — между¬ 
народная изоляция Тайваня, по-прежнему распо¬ 
лагающего дипломатическими представительства¬ 
ми приблизительно в 20 странах — в основном 
небольших государствах, расположенных в Афри¬ 
ке и Океании. Они получают от Тайваня значи¬ 
тельную финансовую помощь, и коммунистичес¬ 
кий Китай делает все возможное для того, чтобы 
ослабить действие «долларовой дипломатии» Тай¬ 
бэя, используя, в частности, имеющиеся у него эко¬ 
номические инструменты. 

Хотя на сегодняшний день США и европей¬ 
ские державы не склонны расценивать китайскую 
внешнеэкономическую деятельность как непосред¬ 
ственную угрозу своим интересам в области меж¬ 
дународной политики, все же Китай обладает од¬ 
ним важным преимуществом, которое позволяет 
ему рассчитывать в будущем на большие успехи в 
деле завоевания международного влияния. Китай, 
в отличие от США и бывшего Советского Союза, 
не склонен к экспорту своей идеологии за рубеж. 
Да это и невозможно, особенно с учетом того, что 
китайская идеологическая платформа ввиду специ¬ 
фичности может нормально функционировать лишь 
в границах КНР. 

Китайцы, в отличие от американцев, никогда 
не занимаются пафосным делением политических 
движений и групп в других странах на «хорошие», 
придерживающиеся исключительно демократиче¬ 
ских норм поведения, и «плохие», склонные к 
тоталитаризму. Китайские представители заостря¬ 
ют внимание лишь на том, что имеет прямое отно¬ 
шение к делу, и не склонны выказывать поддерж¬ 
ку тем или иным политическим силам, сознавая 
всю возможную рискованность подобных шагов. 
И, как подчеркивает российский исследователь 
В. Кашин, это способно изменить в не столь дале¬ 
ком будущем всю систему международных отно¬ 
шений, поскольку одиозные режимы, которые не 
могут похвастаться очень уж хорошими от¬ 
ношениями с западными демократиями, имеют в 
лице Китая альтернативу развитию диалога с Ва¬ 
шингтоном и Брюсселем [2, с. 8]. 

Политика Японии в отношении развивающих¬ 
ся государств основывается на принципах эконо¬ 
мического и гуманитарного диалога [4]. Уже в 
1950-х гг. японцы зарекомендовали себя как ак¬ 
тивные инвесторы в экономики соседних стран и 
поборники модернизации отстающих государств; 
как хорошие бизнесмены и сторонники распростра¬ 
нения влияния посредством экономического сотруд¬ 
ничества и взаимодействия в культурной сфере. 
Япония не была замечена в своей послевоенной 
истории в гегемонистских устремлениях либо в же¬ 
лании распространить влияние на те государства, 
в которых у власти находились одиозные диктато¬ 
ры [6, с. 131 — 142]. 

На протяжении многих лет официальный То¬ 
кио уделял первостепенное внимание развитию 
отношений со странами Юго-Восточной Азии, ока¬ 
зывая им значительную финансовую и техниче-
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скую помощь, прежде всего для того, чтобы загла¬ 
дить свою вину за невероятные страдания, причи¬ 
ненные им японскими милитаристами в годы Вто¬ 
рой мировой войны. Однако не стоит забывать о 
том, что в течение нескольких послевоенных лет 
Страна восходящего солнца сама получала помощь 
от США (в общей сложности 14 млрд дол. США), 
а чуть позднее, в 1951—1966 гг., ее экономика 
поддерживалась Всемирным банком. Однако уже 
в середине 1950-х гг. Япония начала прилагать уси¬ 
лия для того, чтобы самой стать страной-донором. 
В 1954 г. она присоединилась к так называемому 
«плану Коломбо» и выделила на нужды развиваю¬ 
щихся государств первые 100 тыс. дол. США 
[6, с. 137]. В том же году был подписан мирный 
договор с Бирмой, в котором была закреплена та 
формула оказания помощи молодым государствам, 
которая впоследствии стала для Японии типичной: 
предоставление финансовой помощи и оказание 
технического содействия [6, c. 140]. К середине 
1970-х гг. японцы отказались от системы связан¬ 
ных кредитов, во многом из-за нежелания давать 
повод для подозрений в корыстной природе оказы¬ 
ваемой помощи. Она, по мнению некоторых, 
предназначалась для того, чтобы предоставить хо¬ 
рошие условия тем японским бизнесменам, кото¬ 
рые решили испытать свои силы на новых азиат¬ 
ских рынках. Отчасти, конечно, это верно, ведь в 
1957 г. руководство Японии заявило: помощь мо¬ 
лодым государствам повышает уровень жизни ме¬ 
стного населения, таким образом выполняя глав¬ 
ное свое предназначение, но одновременно с этим 
дает японским предприятиям возможности для 
освоения иностранных рынков [5, c. 21]. 

Во многом развитию проектов льготного фи¬ 
нансирования помогло то, что в 1963 г. Япония 
стала полноправным членом ГАТТ: это не только 
существенно укрепило ее международный статус, 
но и предоставило дополнительные ресурсы для 
развития инвестиционной деятельности и оказа¬ 
ния безвозмездной помощи. 

К началу 1980-х гг. Япония несколько расши¬ 
рила перечень стран, получавших льготные денеж¬ 
ные займы, и в конце десятилетия азиатские госу¬ 
дарства получали не более 70 % японских низко¬ 
процентных кредитов. Приблизительно тогда же 
Страна восходящего солнца заняла первое место в 
мире по объему оказанной безвозмездной помощи. 
Хотя стоит отметить: несмотря на все эти усилия, 
японцы далеко не всегда получали благосклонные 
отзывы о своих проектах льготного кредитования 
чужих экономик. Например, в 1990—1991 гг. стра¬ 
на потратила более 14 млрд дол. США на оказание 
помощи пострадавшему от иракской агрессии Ку¬ 
вейту. Но эти усилия не были оценены междуна¬ 
родным сообществом. Более того, США позволи¬ 
ли себе обвинить союзника в скупости и недоста¬ 
точности предоставленной помощи [6, с. 136]. 

Вновь обращаясь к КНР, необходимо заметить, 
что до конца 80-х гг. XX в. она не могла составить 
конкуренцию Японии в том, что касается распро¬ 
странения влияния в Юго-Восточной Азии ввиду 
отсутствия необходимых для этого экономических 
и военно-политических ресурсов. Лишь после ус¬ 
пешных внутриэкономических реформ, начатых 
еще Дэн Сяопином, Поднебесная сумела при-
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обрести н о в ы й м е ж д у н а р о д н ы й статус , по¬ 
зволивший ей заявить права на роль регионально¬ 
го лидера. В своей новой политике в отношении 
стран Юго-Восточной Азии Китай сделал ставку 
на проживающих в регионе китайцев, которые со¬ 
ставляют значительную часть населения в таких 
государствах, как Сингапур, Малайзия, Бруней и 
Таиланд. Хотя далеко не всегда данная политика 
приносит плоды, поскольку отношения между пред¬ 
ставителями китайской диаспоры и коренными 
жителями носят зачастую не слишком приязнен¬ 
ный характер. 

Не меньшее внимание уделяет К Н Р развитию 
совместных проектов с АСЕАН. На сегодняшний 
день среднегодовой рост торговли между Китаем 
и странами — членами организации составляет 
приблизительно 20 % [1]. Ассоциация находится 
на четвертом месте среди торговых партнеров Ки¬ 
тая после США, Японии и Евросоюза. В ноябре 
2002 г. правительство КНР подписало со странами 
АСЕАН Рамочное соглашение о всеобъемлющем 
экономическом сотрудничестве. Оно предусматри¬ 
вает, помимо всего прочего, создание к 2010 г. сво¬ 
бодной экономической зоны [2, c. 6]. 

Одним из приоритетных направлений новой 
дипломатии КНР становится также развитие отно¬ 
шений с государствами Океании, что вызывает 
обеспокоенность США, Японии и Австралии, недо¬ 
вольных усилением позиций КНР в стратегически 
важном для них регионе. Весной 2006 г. в Сиднее 
на встрече глав внешнеполитических ведомств этих 
стран одной из основных тем стала возрастающая 
активность КНР в регионе [9]. Хотя стоит отме¬ 
тить: пока что недовольство носит весьма огра¬ 
ниченный характер, поскольку развитие сотрудни¬ 
чества с карликовыми государствами Океании важно 
для Поднебесной прежде всего в контексте отноше¬ 
ний с Тайванем, и лишь в незначительной степени 
потому, что Китай стремится хотя бы частично ком¬ 
пенсировать доминирование США в Тихом океане 
с помощью усиления собственных экономических 
и политических позиций в странах, подобных Ки¬ 
рибати и Маршалловым островам. 

В последнее время Пекин также интересуется 
развитием отношений со странами Центральной 
Азии. О том, насколько важная роль отводится в 
планах Китая данному региону, свидетельствует 
тот факт, что для завоевания новых позиций Пе¬ 
кин отступился от одного из фундаментальных 
принципов своей внешнеполитической деятельно¬ 
сти, а именно — от нежелательности активного 
участия в региональных интеграционных процес¬ 
сах. Ведь создание Шанхайской организации со¬ 
трудничества — во многом заслуга Китайской На¬ 
родной Республики. Организация в состоянии по¬ 
содействовать Поднебесной в п р о д в и ж е н и и 
экономических интересов, в гармонизации отно¬ 
шений с Россией, выступающей основной сопер¬ 
ницей Китая в Центральной Азии. Стоит заметить, 
что весной 2007 г. по настоянию Москвы был под¬ 
писан Меморандум о взаимопонимании между сек¬ 
ретариатами Ш О С и ОДКБ, что также можно рас¬ 
ценить как уступку К Н Р давлению со стороны 
Москвы, давно выступавшей за сближение двух 
объединений. Цель этой уступки, судя по всему, 
заключается в создании как можно более уми-
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ротворенного климата в двусторонних отноше
ниях — это лишь поможет Китаю в развитии реги
ональных экономических проектов [8, с. 144]. 

Кроме важных для КНР экономических ресур
сов Центральная Азия обладает также значительным 
потенциалом влияния на ситуацию в Синьцзян-Уй-
гурском автономном округе, где традиционно силь
ны антикитайские настроения. Это еще одна при¬ 
чина, по которой Китай столь заинтересован в ук¬ 
реплении своего влияния в регионе [2, с. 9]. 

Важнейшим энергетическим партнером Китая 
в Центральной Азии остается Казахстан, с кото¬ 
рым заключено множество соглашений, касающихся 
участия КНР в разработке нефтяных месторожде¬ 
ний и строительстве транспортных артерий для до¬ 
ставки нефти в Западный Китай. В Туркмениста
не бывший Президент С. Ниязов делал ставку на 
развитие экономического диалога с Поднебесной, 
и, несмотря на противодействие японских бизнес¬ 
м е н о в , К и т а й п о - п р е ж н е м у о б л а д а е т при¬ 
оритетными правами в этой стране, что вполне 
объяснимо: Пекин предоставлял Ашхабаду двух
процентные кредиты, а Япония не пошла на сни
жение ставки кредитования ниже 8 % [9]. Новый 
Президент Туркменистана Г. Бердымухаммедов в 
целом сохраняет верность тем внешнеполитичес¬ 
ким принципам, которые были выработаны его 
предшественником. Разница лишь в том, что но¬ 
вый лидер явно менее склонен к жестким формам 
авторитарного правления и в будущем можно рас¬ 
считывать на все возрастающую экономическую и 
политическую открытость страны. Это, возможно, 
не слишком устроит китайцев, которые, как отме¬ 
чалось ранее, з аинтересованы в том, чтобы 
Туркменистан как можно дольше оставался в со¬ 
стоянии жесткой самоизоляции, не имея альтерна¬ 
тив экономическому диалогу с восточным соседом. 

Страны Африканского континента важны для 
Китая не только как перспективные поставщики 
углеводородного сырья, но также как потребители 
значительной части производимой в Поднебесной 
продукции массового потребления. Товары с по¬ 
меткой «Сделано в Китае» доминируют на афри¬ 
канских национальных рынках, особенно в их деше¬ 
вом и среднем сегментах. Товарооборот между 
Китаем и странами Африканского континента 
составляет сегодня около 40 млрд дол. США, и 
этот показатель увеличивается каждый год в сред¬ 
нем на 50—60 % [2, с. 10]. Одновременно с этим 
Китай стремится создать себе хорошую репутацию 
на континенте путем списания долгов наиболее бед¬ 
ным странам, с помощью предоставления им льгот¬ 
ных условий при заключении торговых сделок. Ос¬ 
новными же партнерами К Н Р в Африке стали та¬ 
кие страны, как Судан и Ангола. На Судан прихо¬ 
дится приблизительно 7 % импортируемой Китаем 
нефти. Ангола же интересует КНР не только как 
богатая углеводородным сырьем страна, но и как 
необъятное поле для деятельности китайских стро¬ 
ительных компаний: после длительной гражданской 
войны страна нуждается в восстановлении значи¬ 
тельной части инфраструктуры, и в этом ей как раз 
помогают китайские компании [8, с. 145]. 

В целом активный рост взаимодействия меж¬ 
ду Китаем и странами Африки можно отнести к 
числу наиболее интересных явлений в современ-

ных международных отношениях. Стремление ев¬ 
ропейских держав — бывших метрополий — пере¬ 
вести отношения с некогда находившимися от них 
в колониальной зависимости странами Африкан¬ 
ского континента на прагматические рельсы, нарас¬ 
тающее негативное восприятие африканскими наро¬ 
дами всего, что связано с Западом и христианством, 
которые ассоциируются, прежде всего, с практи¬ 
кой угнетения, — вот основные причины того, что 
страны континента отказываются сегодня от опе¬ 
ки бывших метрополий. Но, вместе с тем, многие 
африканские страны не могут обойтись без поли¬ 
тической и экономической поддержки могуще¬ 
ственных покровителей, поскольку в условиях про¬ 
вала большей части проектов по построению эф¬ 
фективных национальных государств не может идти 
речь о реальной независимости и нормальном са¬ 
мостоятельном развитии. 

Но если в Африке китайские интересы встре¬ 
чают все меньшее сопротивление со стороны США 
и стран ЕС, которые во многом по своей воле от¬ 
казываются от тесных отношений с этим конти¬ 
нентом, то на Ближнем Востоке, являющемся глав¬ 
ным поставщиком нефти в Китай, они вступают в 
противоречие с планами Вашингтона и Брюсселя. 
И Пекин вынужден вести эту дипломатическую 
игру с помощью старых, хорошо проверенных спо¬ 
собов. В частности, КНР традиционно поддержи¬ 
вает Иран в его противостоянии Западу, надеясь 
таким образом укрепить свои позиции в регионе, 
значение которого для глобального энергетическо¬ 
го равновесия трудно переоценить. 

Страны же Латинской Америки интересны для 
Китая ввиду наличия у них богатых запасов чер¬ 
ных и цветных металлов, а также энергетических 
ресурсов. Помимо этого, данный регион привлека¬ 
ет внимание Поднебесной как перспективный ры¬ 
нок, который может поглотить значительную часть 
продукции китайских машиностроительных пред¬ 
приятий и компаний, занятых в производстве то¬ 
варов массового потребления. Но темпы роста тор¬ 
говли между латиноамериканскими государствами 
и КНР остаются не слишком высокими, и даже 
США, которые, казалось бы, должны быть обеспо¬ 
коены экономической и политической активностью 
китайцев в регионе, подчеркивают, что никакой уг¬ 
розы интересам Вашингтона действия Китая не 
представляют. Ведь при незначительной эко¬ 
номической эффективности китайско-латиноаме¬ 
риканского сотрудничества политический вес КНР 
в регионе минимален [9]. 

Несомненно, достижения Китая в налажива¬ 
нии экономических и политических отношений с 
развивающимися странами впечатляют. И хотя 
многие склонны видеть в растущей международ¬ 
ной активности Китая угрозу современному поло¬ 
жению дел в международных отношениях, необхо¬ 
димо заметить, что в последние годы китайская 
внешнеполитическая практика претерпела сущест¬ 
венные позитивные метаморфозы. Повышающий¬ 
ся международный статус, необходимость защищать 
все возрастающие инвестиции в развивающиеся 
экономики вынуждают Пекин отказываться от 
многих старых внешнеполитических принципов. 
Если до середины 1970-х гг. Поднебесная придер¬ 
живалась в основном идеологических установок в 
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своей внешнеполитической деятельности, то в но¬ 
вую эру, наступившую после смерти Мао Цзэдуна, 
дипломатия КНР стала куда более рациональной 
и ориентированной на содействие процессам 
внутренних реформ. Конечно же, подобная линия 
может быть названа циничной и даже безнрав¬ 
ственной, ведь она не создает этических обяза¬ 
тельств, которые влечет за собой обретение ста¬ 
туса великой державы. Вспомнив историю, мож¬ 
но заметить, что все великие державы были так 
или иначе вынуждены не только защищать свои 
«личные» интересы, но также и выполнять неко¬ 
торые этические обязательства. В XIX в. Велико¬ 
британия, ставшая не только владычицей морей, 
но также и хозяйкой больших колониальных вла¬ 
дений, приняла цивилизаторскую миссию по от¬ 
ношению к зависимым народам. Примерно таки¬ 
ми же были моральные установки Франции в 
эпоху Второй империи. В XX в. империя «нового 
типа» — СССР, взяла на себя обязательства по 
реализации великой социалистической утопии. 
Поднебесная также, судя по всему, приступает к 
поиску неких новых возможностей для самореа¬ 
лизации: претендуя на роль сверхдержавы нового 
формата, Китай сознает и необходимость приня¬ 
тия некоторых этических обязательств на меж¬ 
дународной политической арене. Это видно хотя 
бы по тому, как меняется отношение Китая к так 
называемым «странам-изгоям». 

Как отмечалось ранее, Китай склонен поддер¬ 
живать или, по крайней мере, не слишком активно 
критиковать диктаторские режимы в таких стра¬ 
нах, как Мьянма, Судан и Зимбабве, особенно после 
того, как в 2001 г. власти Поднебесной объявили о 
начале реализации новой стратегии инвестирова¬ 
ния в развивающиеся африканские и азиатские эко¬ 
номики. Однако Китай осудил КНДР за прове¬ 
денные осенью 2006 г. ядерные испытания, под¬ 
держал санкции против нее, а также не оказывает 
былой поддержки Ирану и менее лояльно относится 
к тому, что происходит в Мьянме [9]. 

Данные изменения внушают оптимизм. Но од¬ 
новременно с этим необходимо отметить незрелость 
внешней политики Китая, обретающей некое мо¬ 
рально-этическое наполнение. Подтверждением 
этого стала реакция Пекина на события 2005— 
2006 гг. в Центральной Азии, когда резко обостри¬ 
лась внутриполитическая обстановка в Узбекиста¬ 
не и произошла очередная «цветная» революция в 
Кыргызстане. Пекин, не считаясь с мнением всего 
цивилизованного мира, поддержал узбекского ли¬ 
дера И. Каримова после событий в Андижане, ло¬ 
яльно отнесся к ужесточению режима Н. На¬ 
зарбаева в Казахстане, а революционно-демокра¬ 
тические события в соседнем Кыргызстане при¬ 
нял весьма настороженно [9]. 

Существует также мнение, что наметившиеся 
изменения во внешней политике К Н Р есть не 
столько результат осознания растущей междуна¬ 
родной ответственности, сколько достижение эко¬ 
номических целей несколько иными средствами. 
В частности, недавний отказ Китая от поддержки 
Зимбабве сторонники этой концепции объясняют 
не столько растущим бременем этической ответ-
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ственности, сколько желанием Китая приостано¬ 
вить на время проекты сотрудничества с одной из 
самых кризисных африканских экономик и при 
этом получить некоторые политические дивиден¬ 
ды [3, с. 55; 9]. 

Подобных колебаний не наблюдается во 
внешней политике Японии. В большинстве сво¬ 
их проявлений она схожа с той линией, которую 
проводят державы, составляющие так называе¬ 
мую западную цивилизацию. С 50-х гг. прошло¬ 
го века японцы стараются не запятнать свою ре¬ 
путацию поддержкой, хотя бы даже из экономи¬ 
ческих соображений, политических режимов, 
имеющих авторитарную сущность. Конечно же, 
Япония имеет экономические интересы в тех же 
странах Юго-Восточной Азии, но ей, возможно 
и менее эффективно, чем К Н Р , удается защи¬ 
щать свои коммерческие проекты в Индонезии и 
на Филиппинах, при этом не создавая себе имид¬ 
жа страны, пекущейся об интересах военных груп¬ 
пировок и одиозных политических лидеров . 
В отличие от Китая Япония никогда не была за¬ 
мечена в каких-либо «теневых» сделках по по¬ 
ставкам оружия в страны Азии, Африки и Ла¬ 
тинской Америки. Удивительно то, что Китай, 
формально не вмешиваясь во внутренние дела, 
оказывает немаловажное влияние на политичес¬ 
кую ситуацию в развивающихся государствах, 
поддерживая присущий некоторым из них изо¬ 
ляционизм, создавая экономические условия для 
консервации правящих диктатур. О политизиро¬ 
ванном характере его экономической деятельно¬ 
сти красноречиво свидетельствует, в частности, 
то, что за каждой крупной коммерческой сдел¬ 
кой с участием китайских компаний стоит поли¬ 
тическое решение властей К Н Р и то, что ком¬ 
мерческие предложения китайских бизнесменов 
всегда слишком привлекательны, чтобы быть 
полностью свободными от политической ангажи¬ 
рованности. В Японии же компании более сво¬ 
бодны в своих поступках. Их инвестиционная де¬ 
ятельность не носит ярко выраженной зависи¬ 
мости от принятых властями решений. Именно 
поэтому японская внешнеэкономическая деятель¬ 
ность не столь «заметна» и не вызывает тех на¬ 
реканий, которые часто адресуются китайцам. Но 
одновременно с этим она менее эффективна, и 
на сегодняшний день единственным регионом, в 
котором Япония в состоянии противодействовать 
внешнеэкономической экспансии Китая, остает¬ 
ся Юго-Восточная Азия [7]. 

В политической же сфере возможности Стра¬ 
ны восходящего солнца еще меньше. Не обладая 
мощным геополитическим потенциалом, статусом 
постоянного члена Совета Безопасности ООН, 
юридически полноценными вооруженными сила¬ 
ми и правом участвовать в коллективной самообо¬ 
роне, Япония не может стать для развивающихся 
стран тем, чем стал для многих из них Китай, — 
источником политической поддержки, особенно в 
случае конфронтации с западными державами. 

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что в 
общем усилия КНР по расширению контактов с 
развивающимися странами направлены на реше-
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ние конкретных экономических и узких полити¬ 
ческих задач. Китайская энергетическая диплома¬ 
тия стремится удовлетворить все возрастающие 
потребности Поднебесной в топливных ресурсах, 
которыми богаты некоторые азиатские и африкан¬ 
ские государства. Кроме этого, руководство комму¬ 
нистического Китая озабочено вопросами углуб¬ 
ления диалога с «третьим миром» еще и потому, 
что это сулит в недалеком будущем определенные 
политические дивиденды, так как молодые госу¬ 
дарства постепенно включаются в орбиту влияния 
Китая, тем самым способствуя удовлетворению его 
гегемонистских амбиций и оформлению блока дер¬ 
жав, ориентированных в своей внешней политике 
на КНР. Наконец, сотрудничество с державами 
Азии и Африки помогает Китаю решать некото¬ 
рые внутриполитические проблемы: содействие 
центрально-азиатских государств способно оказать 
влияние на ситуацию в западной части Поднебес¬ 
ной, где преобладают сепаратистские и антикитай¬ 
ские настроения. Благожелательность малых госу¬ 
дарств Океании наносит удар по международным 
позициям Тайваня, для которого дипломатические 
«реверансы» о г р а н и ч е н ы в последние годы 
географическим полем Юго-Восточной Азии и 
Океании. 

Японцы же всегда мыслили несколько иначе. 
По большей части японская помощь развиваю¬ 
щимся странам ставит целью не решение прагма¬ 
тических задач, а повышение морального реноме 

Японии и лишь затем — расширение экономичес¬ 
ких возможностей. По основным показателям 
экономического и политического свойства Стра¬ 
на восходящего солнца уступает Китаю в борьбе 
за влияние в развивающихся государствах. Это 
обусловлено, прежде всего, самой моделью, по 
которой строятся отношения между Японией и 
«третьим миром». Она отличается некоторой пас¬ 
сивностью и отсутствием ярко выраженного праг¬ 
матизма. В ней нет также экспансионистских ус¬ 
тановок и политического цинизма, которые, бес¬ 
спорно, присутствуют в поведении КНР. К тому 
же Япония, будучи главным военно-политичес¬ 
ким союзником США и одним из форпостов за¬ 
падной демократии, не имеет возможности дей¬ 
ствовать на международной арене без оглядки на 
политическую сущность тех режимов, с которы¬ 
ми предстоит налаживать связи. Опасения за со¬ 
здававшуюся целыми десятилетиями репутацию 
не позволят Токио активно взаимодействовать с 
нынешними правительствами Зимбабве или Узбе¬ 
кистана. Немаловажную роль играет также исто¬ 
рический фактор. Большинство народов Юго-Во¬ 
сточной Азии и Океании сохранили не самые теп¬ 
лые воспоминания о японской оккупации времен 
Второй мировой войны, что оказывает психо¬ 
логическое давление на правительство Японии. Все 
это обусловливает отставание Страны восходящего 
солнца по сравнению с К Н Р в деле завоевания 
симпатий молодых государств. 
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«Японо-китайское соперничество в странах "третьего мира" на современном этапе» 
(Святослав Витковский) 

В статье рассматриваются особенности современной политики Китая и Японии в отношении раз
вивающихся государств, основные направления экономического и военно-политического диалога между 
Пекином и Токио, с одной стороны, и странами «третьего мира» — с другой. Значительное внимание 
уделено также анализу тех внутриполитических последствий, которыми чревата для развивающихся 
стран Азии и Африки стратегия внешнеэкономической экспансии, принятая КНР с целью завоевания 
новых позиций на международной арене. Прослеживается связь между неудачами в реализации нацио¬ 
нальных проектов по модернизации политических систем и экономически обоснованной поддержкой неде¬ 
мократических режимов со стороны КНР. Кратко исследуются история гуманитарного взаимодействия 
между Японией и «третьим миром», позитивные и негативные стороны этого международного явления. 
Приводятся факты соперничества между японской и китайской моделями расширения влияния в стра¬ 
нах Азии, Африки и Латинской Америки. 
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«The Rivalry of Japan and China in the Third World Countries*- (Svyatoslav Vitkovsky) 

This article touches upon the main features of Chinese and Japanese diplomatic strategies for developing 
countries; as well as of economic, political and military cooperation between China, Japan and the Third World 
states. The author paid close attention to the political consequences of China's economic expansion into the 
developing countries. China's support of non-democratic regimes and its consequences are analysed. The article 
also presents a brief historical overview of the relations between Japan and the developing countries. In the end, 
the author compares Japanese and Chinese diplomatic models for developing countries, and makes conclusions on 
their ideological nature, political efficiency and prospects. 
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