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совского кризиса". Определенные надежды возлагаются и на поиск 
различного рода трехсторонних экономических и культурно-гумани
тарных проектов в интересах развития хозяйственных и социальных 
комплексов каждой из стран. Другими словами, трехстороннее взаи
модействие видится как неформализованное и неконфронтационное 
партнерство, нацеленное на создание прочного, стабильного и спра
ведливого мира, а на этой базе — на обеспечение благоприятных вне
шних условий для решения стоящих перед каждым из трех государств 
возрожденческих задач, на эффективное использование в процессе 
реализации таких задач взаимодополняющих возможностей друг друга. 

Как подчеркнул В.В.Путин в канун поездки в декабре 2002 г. в 
Пекин и Дели (а синхронизация визитов - факт весьма показатель
ный), по сути, определив характер, нынешнее состояние и перспек
тивы решения проблем, развитие отношений с Китаем и Индией 
"имеет само по себе огромное значение для Российской Федерации... 
В развитии отношений в этом треугольнике заинтересованы все три 
государства... Мы не должны забегать вперед, действовать в каких-
то неподготовленных областях. Все должно развиваться последова
тельно и гармонично. Но двигаться вперед в направлении развития 
отношений между нашими государствами, конечно же, необходимо"108. 

Е.И. Сафронова* 

Россия, Китай и "третий мир" 
на рубеже веков: возможно ли 
"второе дыхание" отношений? 

Практически с первых лет существования КНР руководство 
страны неуклонно декларирует тезис о том, что отношения 

с развивающимися государствами являются "приоритетным направ
лением" внешней политики Китая. Подобные заявления делаются и 
в наше время: высшие руководители КНР называют эти отношения 
"краеугольным камнем" международных связей страны 1 0 9. 

* Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ИДВ РАН. 
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Однако рад экспертов справедливо полагает, что за последние 
годы приоритеты китайской внешней политики определенно смести
лись в сторону развития контактов со странами Запада (прежде всего 
США), а также с радом наиболее экономически благополучных госу
дарств-соседей КНР, что понятным образом снижает значение "тре
тьего мира" для Китая. Мало оптимизма этим исследователям вну
шает и состояние российских контактов с развивающимися странами. 
Посему существует необходимость оценить значение отношений КНР 
с государствами "третьего мира" в общем комплексе ее внешних свя
зей, а также попытаться определить, насколько вероятно и целесооб
разно восстановление позиций РФ в государствах "развивающейся 
зоны". Представляется логичным уделить главное внимание тем ре
гионам, которые в мировой политологии наиболее тесно ассоцииру
ются с понятием "третий мир", а также попытаться нагляднее пока
зать наличие особой специфики в отношениях КНР и Р ф с 
соответствующей группой государств. 

Вплоть до настоящего времени в политологических исследованиях 
"третьего мира" существует тенденция рассматривать этот феномен 
не просто как генератора и носителя проблем сугубо регионального 
или странового характера, но как целостную, пусть и противоречи
вую в своей вариативности и разноуровневости общность. Однако 
сам объект соответствующих исследований, обозначаемый различными 
терминами - "третий мир", "развивающийся мир", "развивающие
ся страны", "страны мировой периферии", "государства "Юга"' 1 0 и 
т.д., — до сих пор не получил в мировой политологии и экономичес
кой науке единого, общепринятого определения 1 1 1. 

В международном понятийно-категориальном аппарате, в основ
ном западном, а также китайском, для обозначения наименее эконо
мически успешных государств (по сравнению с развитыми странами 
Европы, Северной Америки, Японией и Австралией) термины "тре
тий мир" и страны "Юга" остаются самыми распространенными. В 
российской политологии названные термины также охотно испол!>зу-
ется, причем иногда дефиниция "третий мир" употребляется для обо
значения хорошо знакомой, определенной данности и посему имену
емой торжественно и уважительно — Третий мир (с большой буквы и 
без кавычек)" 2. 

С начала 90-х годов X X в. политики и ученые КНР (а также> во 
многом, и российская наука) отказались от идеологизированной ин
терпретации сопряженных с развивающимися странами явлений и 
событий. Сейчас в Китае и РФ более не акцентируют внимание на 
колониальном или иным образом зависимом положении этих госу
дарств в прошлом, уделяя большее внимание текущей общности сто-
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ящих перед развивающимися странами внутренних и внешних эконо
мических задач. Именно в такой общности, по всей видимости, ру
ководство КНР на настоящий момент и усматривает то объединяю
щее начало, которое делает разнородный массив развивающихся 
государств единым "миром". Мы наблюдаем замену китайскими ли
дерами субъективно-идеологического подхода к реализации внешне
политического курса относительно "третьего мира" подходом объек
тивно-экономическим" 3. 

В российской же науке, как представляется, сейчас исходят из 
того, что "третьим миром", странами "Юга" можно назвать те стра
ны, которые наиболее остро подвержены воздействию единых для 
них внешних обстоятельств и реагируют на это воздействие сходным 
образом. Причем, конечно же, эти государства обладают некими 
общими характеристиками" 4. 

На наш взгляд, "третий мир", "мировой Юг" (или, как еще при
нято в российской политологии, "развивающийся мир"" 5) приобрел 
черты единого целого благодаря тому, что он как сообщество являет
ся великим мировым носителем феномена "слаборазвитости"" 6. 

Каковы же ее критерии 1 1 7? Во-первых, все страны развивающего
ся мира разделяют одну судьбу в том плане, что всем им приходится 
выполнять аналогичные функции в мировом разделении труда (МРТ). 
(Кстати, сама специфика места в МРТ может служить показателем либо 
"слабо-", либо "сверхразвитости"). Все эти страны играют вспомога
тельную роль относительно центров мирового экономического влияния. 

Во-вторых, новые индустриальные страны (НИС) — высший 
"эшелон" развивающихся государств (их еще называют "пороговы
ми" странами) — способны производить высокотехнологичную про
дукцию, но ее изготовление происходит в тесной привязке к произ
водительным и потребительским комплексам развитых стран. В этой 
связи становится очевидным следующий комплексный параметр "сла
боразвитости" - высокая степень интегрированное™ в производство 
развивающейся страны иностранного капитала, зависимость этого 
производства от "техноцентров" мирового хозяйства и невозможность 
достичь нормального воспроизводства без внешнего финансирования. 

В-третьих, сосуществование в хозяйстве развивающейся страны 
современного и традиционных экономических укладов. В экономи
ке стран развивающегося мира оснащение современного сектора ока
зывается практически невозможным без иностранного участия, а на
ционально-традиционный сектор часто вообще не способен воспри
нимать новейшие технологии, ибо это ведет к его самоуничтожению. 

В-четвертых, все развивающиеся страны имеют если не понижен
ную, то замедленную способность к аккумулированию достижений 
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мирового хозяйства, они в более высокой, чем развитый "Север", 
степени подвержены как положительным, так и отрицательным им
пульсам, исходящим от развитых стран (события азиатского кризиса 
1997—1998 гг. — еще одно подтверждение этому). 

В-пятых, поскольку все развивающиеся страны отличаются ус
тойчивостью традиционных, нетехнологичных секторов экономики, 
то им присуща заметная доля экстенсивно ведомого хозяйства в про
изводственном комплексе страны. 

В-шестых, в подавляющем большинстве развивающихся стран 
наблюдается преобладание сельского населения над городским (это 
мы видим и в Китае). А поскольку большая часть населения развива
ющихся стран не обладает доходами, достаточными для адекватного 
удовлетворения основных потребностей современного человека (даже 
в том виде, как их понимают международные гуманитарные органи
зации), то большие производственные усилия приходятся на обеспе
чение основной человеческой потребности — потребности в еде, т.е. 
на производство, обработку, распределение и покупку продуктов 
питания. Такой показатель, как высокий процент душевого дохода, 
затрачиваемого на питание, имманентен большинству развивающих
ся стран. Особая роль этого критерия была свойственна даже СССР, 
где при минимальной материальной обеспеченности семьи из четырех 
человек (родители и двое детей) затраты на питание были равны 56% 
всех потребительских расходов (а оптимальный показатель не должен 
превышать 33%)118. 

В-седьмых, перед всеми развивающимися странами остро стоит 
проблема внутреннего накопления капитала, что в свою очередь и 
объясняет зависимость экономик государств развивающейся зоны от 
внешнего финансирования. 

В-восьмых, ввиду ставшей уже традиционной дешевизны рабо
чей силы в развивающихся странах (по сравнению с аналогичным 
показателем "северных" государств) в странах "Юга" наблюдается 
преобладание (или, по крайней мере, равномасштабность) произ
водства трудоемкой продукции над продукцией капиталоемкой, энер
гоемкой и наукоемкой. Это еще один показатель и критерий слабо
развитое™ как явления. 

Наличие вышеприведенных признаков слаборазвитое™ у большин
ства стран мира, на наш взгляд, и является тем фактором, который 
преобразует пестрый массив развивающихся государств в единую об
щность - "развивающийся", или "третий мир". 

Однако существуют и такие показатели, значения которых могут 
адекватно отражать уровень экономического развития страны только 
в определенных случаях. К их числу, как ни странно, относятся уро-
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вень валового внутреннего продукта на душу населения и нацио
нальный доход на душу населения. Стоимость валового внутреннего 
продукта (ВВП) и национального дохода (НД) в различных странах 
выражается в национальных денежных единицах, обладающих раз
личной покупательной способностью как внутри страны, так и на 
международных рынках. Пересчет же этой стоимости в другую де
нежную единицу (например, в доллары США) также чреват неточ
ностью, поскольку всегда весьма трудно определить стандарт соотно
шения и калькуляционную базу. Тот же доллар США в стране-эмитенте 
обладает совсем иной покупательной способностью, нежели в любой 
стране развивающегося мира. При пересчете по официальному об
менному курсу неточность практически гарантирована, поскольку в 
лучшем случае официальные обменные курсы строятся на базе учета 
соотношения цен товаров, поступающих на международные торго
вые рынки. 

Ввиду вышеизложенного, при определении уровня развития стра
ны рядом международных организаций производится дополнение та
ких показателей, как величина ВВП и НД, другими целевыми инди
каторами, например такими, как индекс человеческого развития 
(ИЧР), расчитываемый ООН с учетом валового продукта на душу 
населения, уровня грамотности и средней ожидаемой продолжитель
ности жизни. 

Зависимость экономики от одного или немногих видов ресурсов 
подразумевает и следующий показатель "слаборазвитости" - высокую 
зависимость от экспорта и результатов внешней торговли в целом. 
Большинство развивающихся стран отличается высокой зависимос
тью от эффективности экспортных операций. 

КНР со времени своего образования идентифицирует себя снача
ла как страна "промежуточной зоны", "мировой деревни", потом — 
как государство "третьего мира" и/или "Юга", развивающаяся стра
на. Если исходить из того, что КНР по своим экономическим пока
зателям действительно является развивающимся государством, то 
подоплека ее риторики по поводу принадлежности к "Югу" представ
ляется вполне логичной. 

Однако самопричисление Китая к "Югу" имеет место и по причи
не определенной политико-экономической целесообразности, по
скольку перед страной стоит задача оптимизации ее внешнеэкономи
ческой деятельности, в частности, через облегчение условий обслу
живания внешнего долга, достигшего к середине 2004 г. 220,1 млрд. 
долл." 9, а также через снижение развитыми странами импортных по
шлин на товары из развивающихся стран и облегчение доступа после
дних к высоким технологиям и высокотехнологичным товарам. 
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К сожалению, и современной России пока еще очень во многом 
свойственны явления, обозначенные выше как признаки "слабораз-
витости". Весьма трудно назвать Россию страной "третьего мира", 
однако не следует пренебрегать опытом развивающихся государств 
(особенно таких экономически успешных, как "четыре малых драко
на" Юго-Восточной Азии) в изыскании адекватной модели эконо
мического развития, отвечающей национально-географическим осо
бенностям и хозяйственным условиям. Небесполезен и опыт, 
накопленный такой уважаемой частью "третьего мира", как Латинс
кая Америка, где приватизация госсектора, осуществленная в ходе 
реформ, также инициированных в начале 1990-х годов, оказалась 
эффективнее, чем в России, поскольку повлекла за собой реальный 
экономический рост. 

Особым показателем "слаборазвитости" является доля населения, 
проживающего в условиях абсолютной нищеты. Вопреки бытующим 
представлениям, сокращение нищеты и близких к ней форм беднос
ти за последние десятилетия происходит в большинстве развиваю
щихся государств. Так, за 1990—2000 гг. доля населения в развива
ющихся странах, живущего в условиях нищеты, сократилась с 29 до 
23 % 1 2 0 . 

В Китае достигнуты значительные успехи в борьбе с бедностью. 
Ликвидация бедности является для руководства КНР не только эко
номической, но и политической задачей 1 2 1. После начала реформ в 
1978 г. число абсолютно бедных людей в Китае, по некоторым дан
ным, сократилось к 2003 г. с 250 до 29 млн. человек; таким обра
зом, их доля в населении страны уменьшилась с 30 до 3%122. В стра
не реализуется Программа по борьбе с бедностью и развитию сельских 
районов, принятая на период 2001—2010 гг. На соответствующие 
цели правительство ежегодно тратит около 2 млрд. долл. Главный 
объект внимания — 592 уезда во внутренних районах Китая, в основ
ном сельских и географически труднодоступных. Кроме того, при 
жизни одного поколения уровень потребления материальных благ в 
стране возрос (в расчете на душу населения) в 3,5 раза 1 2 3. 

Думается, что проблема современного нарастания разрыва в эко
номическом развитии мировых "Севера" и "Юга" заключается не в 
интенсификации процессов абсолютного обнищания ряда развиваю
щихся стран (хотя дискретно это явление и может иметь место, осо
бенно в африканских государствах), но в углублении относительной 
разницы между экономическими показателями стран "Севера" и 
"Юга", особенно в расчете per capita. 

Посему представляется возможным обретение "Югом" способно
сти к саморазвитию, а также роли важного экономического партне-
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pa, обладающего особой специализацией. Специализацией, обуслов
ленной радом объективных факторов: особенностью географического 
расположения, наличием востребованных природных ресурсов и др. 
В этом случае экономика "Юга", не аннигилируя в глобализацион-
ном "котле" мировой хозяйственной жизни, стала бы весомым аргу
ментом в противостоянии "Северу", а "Юг" в целом приобрел бы 
дополнительные характеристики единой мировой силы. Уже сейчас 
государства развивающейся зоны представляют собой постоянно эво
люционирующую политическую и мирохозяйственную силу: в сере
дине 1990-х годов доля развивающихся стран составила 31,4% ВВП 
всех государств рыночной экономики. Заметен рост доли развиваю
щихся стран и в мировой торговле 1 2 4. Даже в государствах Африки 
рост ВВП в 2000 г. превысил 3 %, а в некоторых из них - возрос до 
5 — 7%, причем в странах, не обязательно богатых такими общевост-
ребованными ресурсами, как нефть, алмазы или золото 1 2 5. В 2003— 
2005 гг. ожидается дальнейшее увеличение темпов роста ВВП "тре
тьего мира". Можно согласиться с экспертами, полагающими, что 
хотя относительный разрыв между "Севером" и "Югом" продолжает 
увеличиваться, "качество" его уже таково, что внушает надежды на 
продолжение формирования основ устойчивого развития всех миро
вых регионов 1 2 6. 

Сама проблема разрыва между "Севером" и "Югом", на наш 
взгляд, является не следствием системы принудительных взаимосвя
зей, внеэкономически навязанной в период колониализма, а объек
тивно обусловленной законами рыночной экономики вспомогатель-
ностью слабых капиталов (финансовых и/или производительных) 
относительно капиталов сильных. Кроме того, сейчас углубление 
экономического разрыва между "Севером" и "Югом" в основном 
происходит по причине эффекта накопления разницы в качестве уп
равления соответствующих экономик 1 2 7. 

Дабы динамично развиваться, "Югу" нужно не так уж много, 
как это принято считать. В основном он нуждается в разработке оп
тимальной модели социально-экономического развития. В эшелон 
НИС вырываются именно те государства, которые обрели как адек
ватную своим условиям, реально "работающую" модель социально-
экономического развития, так и продуктивные политические и эко
номические рычаги управления национальным хозяйством1 2 8. Пример 
Китая, азиатских "тигров" и — в определенной мере — ЮАР является 
свидетельством этому. 

Среди политологов и экономистов широко бытует мнение, что 
для развития "Югу" необходимы, прежде всего, "северные" инвес
тиции, но на наш взгляд, процесс получения последних является 
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производным от действия основного условия: он успешен только тог
да, когда соответствующая модель развития уже найдена. Обосно
ванность этого утверждения можно проиллюстрировать с помощью 
следующих данных. В 2003 г. Китай получил более 53 млрд. долл. 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), обогнав по этому показа
телю США и став главным мировым реципиентом ПИИ 1 2 9 . В то же 
время на долю Африки, по нашим оценкам, пришлось не более 6 млрд. 
долл. ПИИ (самый низкий показатель по всему "третьему миру"). 
Думается, что именно из-за неопределенности позиций африканских 
стран относительно направления и базы их экономической эволюции 
(несмотря на высокий индекс отношения к ВНП полученной конти
нентом иностранной помощи, превышающий аналогичный показа
тель для стран Латинской Америки и Северной Азии в 10 раз 1 3 0) Аф
рика продолжает оставаться наименее развитым регионом мира. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что наиболее успешно ра
ботает та модель социально-экономического развития, которая яви
лась результатом поиска и разработки, осуществленных на родной 
почве (как это было в КНР, Сингапуре, в ряде стран ЮВА и Латин
ской Америки), а не за рубежом. Так, в случае Африки (да и России) 
рекомендации МВФ и МБРР оказались явно контрпродуктивными. 

Сам "Север" до определенной степени тоже заинтересован в эко
номическом развитии "Юга", хотя бы только для превращения его в 
растущий, компетентный рынок, способный поглощать помимо тех
нологически простой и более инженерно сложную продукцию, про
изводство которой на "Севере" постоянно расширяется. 

Итак, каковы современные интересы КНР и России в "третьем 
мире"? 

Начнем с Китая. Основным внешнеполитическим интересом КНР 
как государства, естественно, является обеспечение благоприятного 
международного фона для внутреннего строительства, безопасной и 
стабильной внешней среды, что в свою очередь вызывает необходи
мость поиска надлежащих партнеров и союзников на международной 
арене. 

Китайское руководство лучше, чем многие другие международ
ные политические круги, отдает себе отчет в том, что "третий мир" — 
это сила, обладающая многосторонним потенциалом, являющаяся 
мощным резервом мирового экономического и политического роста. 
"Развивающиеся страны, — отмечают китайские политологи, — ста
ли значимой силой на международной арене. В некоторых междуна
родных организациях, например, ООН, страны "третьего мира" под
держивали и поддерживают Китай своими авторитетными голосами 
(по словам Мао Цзэдуна, "именно африканские друзья привели Ки-
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тай в ООН в 1971 г." 1 3 1) и поддержали КНР по вопросу о правах чело
века, по Тайваньской проблеме и т.д." 1 3 2 

Подход КНР к различным "эшелонам развития" стран "Юга" но
сит сугубо дифференцированный характер. В отношениях КНР с НИС 
явно преобладает экономическая составляющая, обусловленная стрем
лением Китая подключить хозяйственный потенциал НИС к реше
нию своих внутренних задач. Продукция НИС, часто приближаясь 
по качеству к аналогичной продукции "северных" стран, более при
емлема для использования на китайском рынке ввиду своей меньшей 
стоимости и большей технологической доступности. Кроме того, не
которые НИС могут быть (и бывают) источниками продукции воен
ного назначения, не поставляемой Китаю "северными" странами. В 
развитии отношений КНР со "среднеразвитыми" странами "Юга" 
политические декларации об общей принадлежности к странам "Юга", 
или "третьего мира", охотно делаются там и тогда, где и когда эконо
мические связи не являются доминантой в двусторонних отношениях. 
Наибольшее количество заявлений о необходимости сотрудничества 
" Юг—Юг" звучит из уст китайских официальных лиц во время их кон
тактов с руководителями именно наименее развитых государств 1 3 3. 

В целом, на двустороннем уровне Пекин всегда старается дос
тичь с развивающимися странами общности позиций по многим ми
ровым проблемам (или хотя бы констатации таковой), а на многосто
роннем уровне в рамках деятельности международных организаций 
(ООН и ее органов - ЮНКТАД, Комиссии по правам человека и 
др., а также в "Группе 77" и даже уже ВТО) Китай акцентирует вни
мание на том, что, являясь единственной развивающейся страной — 
постоянным членом Совета Безопасности ООН, он голосует не толь
ко в защиту собственных интересов, но и в защиту интересов всего 
развивающегося мира 1 3 4. 

Еще одной причиной заинтересованности КНР в сотрудничестве 
с развивающимися странами служит то обстоятельство, что Пекин 
рассматривает "третий мир" как "активную силу в продвижении мно
гополярного мирового порядка" 1 3 5. Расширение сотрудничества " Ю г -
Юг" уже давно (с конца 1970-х годов) рассматривается Пекином как 
действенное средство установления нового международного эконо
мического порядка (НМЭП). Сейчас кооперации внутри "третьего 
мира" (на двустороннем и многостороннем уровнях) придается зна
чение не только средства формирования многополярной системы меж
дународных отношений, но и механизма противостояния развиваю
щихся стран вызовам и опасностям глобализации. Таким образом, 
сотрудничество с "третьим миром" приобретает для Китая значение 
дополнительного аргумента в его диалоге с Западом. 
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Китай, как молодой мировой лидер, остро нуждается в расшире
нии сферы своего глобального присутствия. Это видится достижи
мым, отчасти, путем заполнения Пекином политико-экономическо
го вакуума, образовавшегося во многих регионах "третьего мира" после 
ухода оттуда России в начале 1990-х годов. Этот уход в свою очередь 
снизил интерес к развивающимся странам и со стороны Вашингто
на, более не усматривавшего в лице "третьего мира" объекта для со
перничества с Москвой. Расширение позиций КНР в "третьем мире" 
может стать паллиативом сдерживания США хотя бы в одном секторе 
мировой арены. 

Заинтересованность Китая во взаимодействии с развивающимися 
странами диктуется и его стремлением окончательно вытеснить Тай
вань с международной политико-дипломатической арены. До сих пор 
около 30 государств мира, причем развивающихся государств, под
держивают дипломатические отношения с островом. В Пекине по
лагают, что для формирования благоприятной внешней среды воссо
единения Китая следует и далее развивать связи со странами, офици
ально признавшими Тайвань, с тем чтобы прервать их дипломатичес
кие связи с островом и одновременно установить или восстановить 
свои отношения с ними 1 3 6 . Китай с раздражением воспринимает пре
доставление Тайванем финансовой помощи признающим его стра
нам. Однако "долларовая дипломатия" и "политика чековой книж
ки" не чужда и самой КНР: из списка 21 государства, которым, со
гласно решениям грандиозного Форума китайско-африканского со
трудничества 2000 г., будут списаны долги Китаю, Пекином были 
исключены те страны, которые имеют дипотношения с "мятежной 
провинцией". 

На начало XXI века приходятся особые усилия КНР по углубле
нию сотрудничества с "третьим миром" на уровне международных 
экономических институтов. В частности, КНР разместила в Афри
канском банке развития целевые инвестиции в размере 360 млн. долл. 
для преодоления нищеты в 39 странах Африки 1 3 7 . В целях борьбы с 
бедностью Пекином принято решение разместить 50 млн. долл. в 
Фонде африканского развития и 30 млн. долл. в Фонде азиатского 
развития. Кроме того, КНР намерена дополнительно внести в Фонд 
азиатского развития 20 млн. долл. для борьбы с бедностью и под
держки регионального сотрудничества138. 

КНР является членом "Группы 77", которая в настоящее время 
объединяет 133 развивающихся государства. В круг вопросов, сис
тематически обсуждаемых в рамках "Группы", входят проблемы от
ношений "Север-Юг", глобализации мировой экономики, коопе
рации "Юг—Юг", а также облегчения доступа развивающихся стран 
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к современным "северным" научно-техническим разработкам. КНР 
разделяет и позицию "Группы 15"139 о необходимости придания про
зрачного и справедливого характера международной торговле. Также 
КНР имеет статус приглашенного участника в "Группе 24"140. 

Сейчас основные интересы КНР в "третьем мире" лежат именно 
в экономической плоскости. Во время встреч с официальными пред
ставителями Африки и ряда государств Азии и Латинской Америки 
китайской стороной систематически подчеркивается тезис о взаимо
дополняемости экономик сторон, создающей базу для "обмена и со
трудничества" 1 4 1. В Китае полагают, что развивающийся мир, со
стоящий из 160 стран с населением в 5 млрд. человек и обладающий 
ВВП, превышающим 6,2 млрд. долл., является крупным, перспек-
тивнейшим рынком 1 4 2 . Китайскими аналитиками экономически чет
ко, без идеологического флера, была охарактеризована роль развива
ющихся стран в облегчении хозяйственных проблем, стоящих перед 
Китаем. Государства "третьего мира" рассматриваются Пекином в 
качестве поставщиков нефти, минерального сырья, пищевых и лес
ных ресурсов и т.д. В Китае уже наблюдается существенная нехватка 
энергоресурсов, а к 2020 г. страна будет испытывать острый дефи
цит нефти, хрома, марганца, урана, бокситов, редкоземельных эле
ментов и т.д. 1 4 3 Сверх этого, "третий мир" для КНР - обширный 
рынок сбыта технологий "вторичного" уровня, неконкурентоспособ
ной на рынках развитых государств. 

Реальное участие в сотрудничестве "Юг—Юг" осуществляется 
Китаем в форме предоставления экономического, технического и 
финансового содействия развивающимся странам. Причем, офици
альным Пекином постоянно подчеркивается мысль о том, что эта 
помощь не сопровождается никакими политическими условиями 1 4 4. 
КНР принимает участие в реализации крупных проектов "третьего 
мира" в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, 
вплоть до привлечения наработок ядерных (мирных) и космических 
технологий. 

КНР оказывает содействие в создании принципиально новых от
раслей экономики в развивающихся странах, в основном в Африке 
(завод по производству биогаза в Гане, метеорологические станции в 
Танзании, нефтепроводы и нефтеочистительные заводы в Судане), 
а также принимает активное участие в реконструкции предприятий, 
ранее построенных при содействии Китая (и СССР тоже). По состо
янию на конец 1990-х годов, при содействии китайских специалис
тов только в Африке сооружено более 600 комплексных объектов 1 4 5. 

Китай предоставляет развивающимся государствам льготные кре
диты как для реализации хозяйственных проектов и сооружения про-



Внешняя политика КНР и российско-китайские отношения 215 

изводственных объектов, так и в целях оплаты своей продукции, по
ступающей в эти страны по экспорту из КНР. 

Сотрудничество по линии "Юг—Юг" осуществляется Китаем и в 
форме инвестирования капиталовложений в экономику развивающих
ся стран и создания совместных предприятий. По нашим оценкам, в 
настоящее время в "третьем мире" функционирует более 1500 подоб
ных СП (в странах Латинской Америки, Африки и Азии). 

Конечно же, не всегда отношения КНР с "третьим миром" 
выстраиваются гладко. Главные проблемы лежат в торгово-эко
номической сфере. Здесь наличие трудностей обусловлено одно
типностью экспортной продукции Китая и многих развивающихся 
государств, что ведет к их конкуренции на мировых товарных рын
ках, сложностью и дальностью транспортировки, малой инфор
мированностью о потребностях друг друга, ориентированностью 
рынков многих развивающихся стран на экономику бывших "мет
рополий". С ростом потенциала КНР уже сейчас наблюдается 
обострение ее экономических и даже политических противоречий с 
рядом развивающихся стран. Китай является для них серьезнейшим 
конкурентом в сфере привлечения международного ссудного и инве
стиционного капитала. А массированная поставка на мировые рынки 
относительно недорогих китайских товаров, аналогичных производи
мым в государствах "третьего мира", не только обостряет торговое 
соперничество КНР и этих стран, но и ведет к подавлению соответ
ствующих отраслей национальной традиционной промышленности, 
например, в СРВ, Индонезии и даже Таиланде. В ряде развиваю
щихся государств полагают неэквивалентным экономический обмен 
КНР с этими странами. В этой связи содействие, оказываемое Ки
таем государствам "Юга", можно трактовать как некую компенсацию 
за ущерб, наносимый в ходе конкуренции за товарные и финансовые 
рынки. 

В Китае признают наличие разногласий в среде "третьего мира" 
по серьезным международно-политическим вопросам. Значительные 
разногласия в среде государств "третьего мира" наблюдаются и по воп
росам глобализации, сотрудничества "Юг—Юг" и диалога "Север-
Юг", несмотря на то что на уровне глав развивающихся государств 
выражается готовность к единению и координации усилий в противо
стоянии вызовам нового тысячелетия1 4 6. Не все развивающиеся госу
дарства поддерживают позицию КНР по вопросам прав человека, по 
Тайваньской и Тибетской проблемам. 

Не все благополучно и на уровне сотрудничества в рамках между
народных организаций. Китайские политологи открыто признают тот 
факт, что региональные и "транснациональные" организации разви-
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Бающихся стран, такие, как ОАЕ и Лига арабских государств, про
явили свою слабость в противостоянии кризисным явлениям на ми
ровой арене. Эти организации "редко высказывают единую точку 
зрения... однако часто ссорятся друг с другом" 1 4 7 . Тем не менее на 
официальном уровне роль региональных организаций "третьего мира" 
и состояние сотрудничества с ними Пекином характеризуются в тра
диционно-оптимистическом ключе. 

Определенные сложности связаны и с тем, что эволюция диалога 
"Север-Юг" приводит к таким противоречиям в отношениях сторон, 
которые обостряют трения внутри "развивающейся зоны". Так, при 
решении вопроса о допуске тех или иных стран "Юга" к системе гло
бальных торговых преференций развитые государства полагают необ
ходимым учитывать ряд социальных критериев: наличие запрета на 
использование детского труда и труда заключенных, соблюдение прав 
профсоюзов, установление минимума заработной платы, наличие си
стемы пенсионного и социального страхования и т.д. Многие разви
вающиеся страны, а также и Китай, не готовы следовать подобным 
принципам и развивать систему социального страхования, поскольку 
конкурентоспособность их экспортных товаров во многом держится 
на низкой цене рабочей силы. А последний фактор препятствует раз
витию внутреннего потребительского рынка, что в свою очередь тор
мозит процессы модернизации и внутреннего накопления капитала. 
В итоге обостряется конкуренция государств "Юга" за получение вне
шних инвестиций и финансирования 1 4 8. 

Тем не менее в целом в лице "третьего мира" Китай уже более 
полувека поддерживает собственную "команду", с которой он наме
рен реализовывать свои долгосрочные планы. Сохранение именно 
такого состава этой "команды" обусловлено тремя обстоятельствами. 
Во-первых, на фоне менее развитых стран Китаю легче проявить свои 
политико-экономические преимущества и качества лидера, а также 
доказать действенность китайской модели развития. Во-вторых, круг 
стран — уже признанных лидеров мирового сообщества является прак
тически замкнутым и государства, входящие в него, крайне ревниво 
относятся к каждому новому "игроку" в ранге великой державы или 
же просто нового мирового центра экономического влияния 1 4 9. Ки
тайский политолог Тан Шипин прямо утверждает, что "усиление по
литического влияния Китая в мировых делах возможно только путем 
расширениясотрудничества КНР с "третьим миром" 1 5 0 . И, наконец, 
развитие экономического сотрудничества и торговли с развивающи
мися странами, даже с хозяйственно слабыми, далеко не лишено 
смысла, особенно, когда дело касается импорта Китаем энергоноси
телей и экспорта его технологий. 
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Главное значение для КНР сотрудничества с развивающимися 
государствами заключается в том, что оно являет собой средство и 
этап на пути достижения Китаем признанного глобального лидер
ства. Сейчас уже можно сказать, что политико-экономическое ли
дерство КНР в "третьем мире" ~ как промежуточная ступенька на пути 
обретения общемирового лидерства — не только достигнуто, но и при
знано в "развивающейся зоне". Так, в ЮАР - одной из успешных 
НИС - на официальном уровне неоднократно характеризовали Китай 
как "самую влиятельную развивающуюся страну" и даже "лидера 
Юга" 1 5 1. 

Характерными чертами отношений КНР с "третьим миром" в на
стоящее время является ее стремление, во-первых, упорядочить и 
придать регулярный характер взаимным контактам по всем соответ
ствующим направлениям. Один из примеров этого - Форум африка-
но-китайского сотрудничества "Пекин-2000", во исполнение реше
ний которого представители КНР, стран Африки и ряда региональных 
организаций собираются каждый год для решения вопросов взаим
ной экономической кооперации. Во-вторых, подвести под взаим
ные связи надежную, экономически оправданную базу 1 5 2. Особо вы
сокими темпами Китай нарашивает свое хозяйственное присутствие в 
Африке, пользуясь тем, что континент "выпал" на какое-то время из 
поля внимания "сильных мира сего". Ускоренное вовлечение Китая 
в экономические дела Африки объясняется и растущей потребностью 
КНР в природных ресурсах, особенно нефти, 25% которой на миро
вой рынок поступает именно с "черного континента" 1 5 3. Председа
тель КНР Ху Цзиньтао посетил ряд стран Африки в начале 2004 г., 
нанеся визит и в малый по территории И населению, но весьма бога
тый нефтью Габон, при этом обойдя вниманием "социалистическое, 
марксистское государство" Бенин. Разочарованный представитель 
бенинского МИД подчеркнул, что подобный план поездки "наводит 
на мысль, что у Китая нет друзей, а только одни интересы" 1 5 4. 
Высказывания высокопоставленных правительственных чиновников 
КНР о том, что Китай, стремясь "различать политику и бизнес", 
импортирует нефть "отовсюду, где ее можно получить", представля
ются весьма симптоматичными. Не желая "вмешиваться во внутрен
ние дела" страны-контрагента, а также ввиду специфики собствен
ного понимания прав человека, Китай охотно закупает столь нужную 
ему нефть в Судане, обвиняемом международными правозащитными 
группами и Конгрессом США в грубейшем нарушении прав человека 
и даже геноциде 1 5 5. Очевидна особая важность для Китая задачи ди
версификации своего импорта энергоносителей, и в первую очередь 
нефти. 
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В целом, в современных отношениях с "третьим миром" Пекин 
продолжает основываться на установке на взаимную поддержку и не
обходимость сближения и унификации позиций по различным миро
вым проблемам. И в отношении большинства развивающихся госу
дарств это Китаю удается. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно положи
тельно ответить на вопрос, есть ли будущее у отношений КНР с "тре
тьим миром". Поступательная динамика контактов с названной груп
пой государств сохранится, как минимум, на среднесрочную 
перспективу. Ибо пока Китай не станет общемировым лидером, спо
собным составить самостоятельный, полноценный "полюс" между
народных отношений, партнерство и союзничество "третьего мира" 
будет представлять для него немалую политико-экономическую цен
ность. 

Китаю, с его однозначной принадлежностью к Азии и потому 
лишенному колебаний касательно своих цивилизационно-географи-
ческих предпочтений, "повезло" больше, чем России, которая про
должает нелегкий поиск как нового места в мире, так и международ
ных союзников 1 5 6. Конечно, усилия России в этом направлении ус
ложняются ее объективно сложившимся "межконтинентальным" и 
"межцивилизационным" положением. 

Есть ли смысл в развитии отношений РФ с "третьим миром"? 
Можно ли говорить о наличии интересов новой России в развиваю
щихся странах? 

В свое время распад СССР ослабил коллективные и индивиду
альные позиции многих стран "третьего мира" на международной аре
не. Так, левое крыло Движения неприсоединившихся стран лиши
лось не только моральной, но и материальной поддержки мощного 
союзника. Кроме того, дезинтеграция некогда могущественной дер
жавы и политико-экономический кризис, охвативший не только ее 
территорию, но и многие сопредельные государства, усугубили по
ложение государств так называемой "социалистической ориентации" 
и "некапиталистического пути развития", избравших своим образ
цом модель социально-экономического развития, предложенную 
СССР. После распада советского блока многие из этих стран, доти
руемых СССР за приверженность нужному ему курсу, лишились ори
ентиров развития и внушительной доли финансирования. А оно по
ступало не только из стран социалистического сообщества, но и от 
государств капиталистического лагеря, которые в одночасье утратили 
резон "перетягивать" на свою сторону союзников блока-конкурента. 
Лишившись внешней подпитки, "левые" режимы в "третьем мире" 
потеряли возможности и рычаги контроля за внутренней обстанов-
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кой своих стран. В итоге в большинстве этих государств произошли 
военные перевороты и разгорелись межэтнические, межконфессио
нальные и социально-политические конфликты 1 5 7. Отношения с Рос
сией государств "третьего мира", политически и экономически ори
ентированных на центры мирового капитализма (прежде всего, это 
страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии), также претер
пели определенные изменения. 

Периодизация отношений новой России с государствами "Юга" 
представляется таковой: 

Первый этап (примерно 1992-1996 гг.) характеризуется "пери-
феризацией" отношений РФ с "третьим миром" в общем комплексе 
ее международных связей, вызванной спешной ориентацией внеш
него курса России на развитые страны Запада. Имиджу РФ как вели
кой державы был нанесен значительный ущерб в государствах миро
вого "Юга", "деидеологизация" российской внешней политики и 
разрядка в отношениях с США отнюдь не сдержали падение престижа 
страны в "третьем мире" 1 5 8 . Россией во многом был утрачен ценный 
дипломатический капитал — преемственность внешней политики стра
ны. Прежняя модель всемерной поддержки стран "социалистической 
ориентации" оказалась ненужной, а новая еще не была найдена 1 5 9. 

Весьма серьезной ошибкой, допущенной РФ в начале 1990-х го
дов относительно "третьего мира", явилось сворачивание контактов 
практически по всем направлениям, включая не только торгово-эко
номическое, но и научно-техническое, культурное, военно-техни
ческое. Тогда рухнули государственные программы торгово-эконо
мического и научно-технического сотрудничества со многими 
развивающимися странами. 

Тем не менее, первый, самый трудный этап отношений новой 
России со странами "Юга" был отмечен и рядом позитивных момен
тов. Во-первых, все государства "третьего мира", ранее поддержи
вающие дипотношения с СССР, признали РФ как правопреемника 
СССР и полноправного субъекта международных отношений. Это был 
сигнал доброй воли, знак готовности к дальнейшему сотрудниче
ству 1 6 0. Во-вторых, несмотря на ряд трудностей (в основном финан
сового свойства) в поддержании дипломатической активности в раз
вивающемся мире, МИД РФ не только удалось в основном сохранить 
сеть и инфраструктуру российских загранпредставительств, но и в ряде 
регионов даже расширить их 1 6 1 . В 1991-1995 гг. произошла стаби
лизация дипломатических отношений с рядом стран Латинской Аме
рики, Азии и Африки. 

Вопреки сложностям внутренней обстановки России этого перио
да, товарооборот страны с некоторыми государствами "Юга" (в ос-
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новном латиноамериканскими и некоторыми африканскими) стал 
парадоксальным образом увеличиваться. Это случилось благодаря 
подключению к межстрановому обмену возможностей молодого част
ного бизнеса РФ. Так, к 1995-1996 гг. объем торговли с большин
ством латиноамериканских государств (за исключением Кубы) при
близился к показателям советского периода1 6 2. На этом же этапе была 
успешно урегулирована проблема индийского долга, эквивалентного 
10 млрд. долл.; Индия стала регулярно погашать его поставками то
варов 1 6 3. 

Второй этап (1996—2000 гг.) связан с поисками оптимального 
соотношения внешнеполитических приоритетов РФ, а также попыт
ками преодоления ошибок предыдущего периода, в том числе "вуль
гарно прозападной ориентации внешней политики" 1 6 4 . Он характе
ризуется началом гармонизации внешнеполитических целей страны с 
экономическими возможностями их достижения, постепенной акти
визацией разностороннего диалога с государствами "третьего мира", 
повышением статуса этих отношений на двустороннем и многосто
роннем уровнях, расширением сферы кооперации РФ с развивающи
мися странами. Это было связано со следующими обстоятельствами. 
Во-первых, становился все более заметен "эгоцентризм" Запада в 
использовании им "преимуществ победителя" в "холодной войне" 1 6 5, 
а попытки расширить торгово-экономическое присутствие РФ на рын
ках США и Европы показали, что допуск туда жестко ограничен сы
рьем и полуфабрикатами, в то время как на рынках "третьего мира" 
сохранялась возможность несырьевого импорта из России. Во-вто
рых, после разочарований, связанных с распадом великой страны — 
СССР, в общественном сознании не только массового, но и высше
го управленческого уровня стали возрождаться державно-патриоти
ческие настроения и зрело понимание контрпродуктивности для го
сударственных интересов России ориентации на один центр силы при 
утрате многих давних партнеров1 6 6. Последнее обстоятельство в прин
ципе ведет к сужению политико-экономических возможностей на 
мировой арене любого государства. 

Приход к руководству российским МИД Е.М.Примакова ознаме
новал собой новый этап в отношениях РФ с развивающимися страна
ми. С 1996 г. между Россией и государствами "Юга" резко возрос 
делегационный обмен высокого и высшего ранга. Произошла замет
ная диверсификация направлений сотрудничества и взаимодействия, 
к которым были подключены парламенты, судебные, правоохрани
тельные и контрольные органы сторон. Именно на втором этапе от
ношений "РФ—Юг" были инициированы процессы урегулирования 
задолженности нашей стране многих развивающихся государств. 
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Вступление России в Парижский клуб стран - международных креди
торов способствовало реорганизации весьма значительных задолжен
ностей, например, Никарагуа и Перу. Хотя условия погашения дол
га этих стран трудно назвать выгодными, но сам факт их возврата 
представляется симптоматичным. 

Методика реструктуризации задолженности, предложенная Па
рижским клубом и принятая Россией, предусматривает значительные 
льготы для наименее развитых государств1 6 7, поэтому соответствую
щее урегулирование их долга может расцениваться как официальная 
помощь развитию со стороны РФ. Кроме того, в 1997 г. правитель
ством России было принято решение о выделении в трастовый фонд 
МВФ около 17 млн. долл. на проведение программы сокращения 
долга беднейших стран 1 6 8. 

В тот же период наметился процесс систематизации отношений 
РФ с развивающимися странами на многостороннем уровне. Стали 
ежегодными встречи российского министра иностранных дел с тремя 
ведущими государствами "Группы Рио" 1 6 9 на Генеральной ассамблее 
ООН. Постоянные контакты и рабочие отношения налаживались с 
ОАГ, органами Андского сообщества. РФ выступила участником То
кийской международной конференции по развитию Африки (ТИ-
КАД). Россия получила статус наблюдателя в Форуме партнеров дей
ствующей в Восточной Африке и на Африканском Роге Межправи
тельственной организации по развитию Восточной Африки (ИГАД), 
посол РФ в Ботсване был аккредитован в качестве спецпредставителя 
России при Сообществе развития Юга Африки (САДК). 

Азиатский кризис 1997—1998 гг. удручающим образом сказался 
на состоянии торгово-экономических связей РФ с "третьим миром", 
в основном его латиноамериканской и азиатской частью. По нашим 
оценкам, произошло сокращение объемов торговли на 20, а то и на 
45% (в зависимости от конкретной страны или региона). Однако уже 
к концу 1999 г. девальвация рубля привела к наращиванию российс
кого экспорта, в особенности несырьевого, адресатами которого в 
основном являются именно развивающиеся страны. На вторую по
ловину 1990-х годов приходится восстановление и дальнейший рост 
торгово-экономического взаимодействия РФ со странами Африки, 
причем не только по экспорту, но и по импорту, при сохранении для 
России положительного сальдо торгового баланса. Началось восста
новление партнерства в традиционных отраслях российско-африканс
кого сотрудничества, в том числе в добыче и переработке нефти и 
газа, строительстве гидротехнических объектов. Тогда же были со
зданы десятки российско-африканских совместных предприятий, рас
ширились контакты частных предпринимателей1 7 0. 



222 ЧАСТЬ II 

И, наконец, третий, современный период отношений РФ с раз
вивающимися государствами связан с процессами внутренней стаби
лизации в России, началом ее экономического роста и активизацией 
усилий по защите государственных интересов страны на международ
ной арене. Внешнеполитический курс РФ приобрел более прагма
тичный, экономически обусловленный характер. 

В диалоге с "третьим миром" на первый план вышли отношения 
с наиболее развитыми его секторами и государствами. К настоящему 
времени российско-латиноамериканский товарооборот достиг 6 млрд. 
долл., из которых 1,7 млрд. приходится на торговлю с Бразилией, 
по экономической мощи входящей в первую десятку стран мира, и 
более половины — на страны МЕРКОСУР 1 7 1 . В России полагают, 
что нынешние российско-бразильские отношения "равноправного 
партнерства" должны преобразоваться в отношения "стратегического 
партнерства" т . 

Важной задачей в развитии российско-африканских экономичес
ких связях стало приведение их уровня в соответствие с уровнем по
литического диалога. Для этого ведется работа по повышению эф
фективности деятельности межправительственных комиссий по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству1 7 3, 
включающей реализацию совместных проектов в области добычи при
родных ископаемых, топливно-энергетического комплекса, поставок 
российской продукции, а также в сфере здравоохранения, образова
ния и культуры. Достигнута тенденция к постоянному росту товаро
оборота. В ряде стран Африки реализуются совместные проекты в 
горнодобывающей сфере, металлургии, энергетике, химической про
мышленности, авиатехнике, торговле и др. Восстановлена добыча с 
участием российских структур гвинейских бокситов. Важность этого 
события иллюстрируется тем, что в советский период на гвинейских 
бокситах работало 66-75% мощностей алюминиевой промышленнос
ти СССР. Специально для гвинейского сырья был построен Никола
евский глиноземный завод. Сейчас же российской стороной не толь
ко взят в управление старый бокситодобывающий комплекс, но и 
получена концессия на разработку богатейшего нового месторожде
ния. Гвинейские бокситы идут в Братск, Красноярск, на предприя
тия других городов174. 

До 1990-х годов многообещающей сферой российско-африканс
ких отношений было военно-техническое сотрудничество (в зависи
мости от вида, изделия советской оборонной промышленности со
ставляли от 35 до 70% африканского импорта оружия 1 7 5 ). Но место 
СССР на африканских рынках оружия уже заняли Великобритания, 
Франция, США, Германия и Китай. Помимо собственной продук-
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ции, КНР продает странам Африки советскую военную технику, уже 
снятую с производства в РФ, а также ее модификации. Китай вы
пускает наиболее востребованные в "третьем мире" вооружения со
ветского образца, а также запчасти к ним. Однако заинтересован
ность в закупках именно российских вооружений и авиатехники 
сохранилась в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. 

В рамках программы Парижского клуба по помощи беднейшим 
мировым должникам до 40% долга, подлежащего списанию, прихо
дится на долю РФ 1 7 6 . В целом, новой Россией было списано странам 
Африки 35 млрд. долл. "невозвратных" долгов, что составляет по
ловину суммы, которую "простили" континенту все остальные кре
диторы 1 7 7. Списание задолженности свидетельствует о намерении РФ 
восстановить в "третьем мире" свой имидж великой державы. 

Общая сумма долга наименее развитых стран перед РФ составляет 
сейчас порядка 26 млрд. долл. По объемам списания долгов бедным 
странам Россия является четвертым крупнейшим донором, а под ее 
преференциальный торговый режим подпадает более 80 % импорта 
РФ из Африки. В отношении его не применяются количественные 
ограничения и не вводятся антидемпинговые, компенсационные или 
специальные защитные меры 1 7 8 . 

В настоящее время "локомотивом" отношений "Юг—Юг" все 
больше выступают экономические организации региональных парт
неров. Вероятны и новые формы многостороннего сотрудничества 
развивающихся стран, например, в виде масштабного взаимодействия 
нескольких государств - региональных лидеров, как в случае созда
ния трехстороннего форума "Индия-Бразилия-ЮАР" летом 2003 г. 1 7 9 

Бразильская идея кооперации стран-гигантов находит отклик и в 
Мексике. Эти латиноамериканские страны заинтересованы в особом 
сближении с Китаем, Россией и Индонезией. И России, видимо, 
не следует упускать возможности через сближение с развивающимися 
"гигантами" упрочить свои глобальные и зональные позиции. 

Россия уже уделяет значительное внимание партнерству с регио
нальными организациями "Юга", такими, как ОАГ, АТЭС, АСЕАН, 
ОАЕ, САДК, ИГАД, Экономическое сообщество западноафриканс
ких государств (ЭКОВАС). На состоявшейся в рамках 59-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН встрече с министрами иностранных дел 
стран-членов Центральноамериканской интеграционной системы 
(ЦАИС) 1 8 0 (сентябрь 2004 г.) главой МИД РФ было заявлено о том, 
что отношения России с Латинской Америкой стали самостоятель
ным направлением российской внешней политики 1 8 1. 

Членство России в "большой восьмерке" обусловливает и ее со
действие "черному" континенту в реализации программы Новое парт-
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нерство для развития Африки (НЕПАД), ЧТО было предусмотрено 
решениями "восьмерки" в 2002 г. на саммите в Кананаскисе (Кана
да). На Всемирном саммите ООН по устойчивому развитию (ЮАР, 
2002 г.) российская делегация заявила о готовности РФ, обладаю
щей 20% мировых запасов пресной воды, оказать технологическую 
помощь странам, испытывающим дефицит питьевой воды. 

К сожалению, пока не удается достичь заметного "прорыва" в 
экономических связях со странами АТР. Экономические позиции РФ 
сопоставимы здесь с позициями таких малых стран, как Бруней, Вьет
нам, Камбоджа, КНДР, Лаос, Монголия, уступая не только круп
нейшим азиатским странам, но и государствам АСЕАН 1 8 2 . 

В развитии отношений со странами Азии, в число которых вхо
дят и те, которые все еще считаются государствами "Юга", Россия 
намерена принимать масштабные меры по улучшению своего инвес
тиционного климата. Иностранные капиталовложения рассматрива
ются российским правительством как самая продуктивная форма ино
странной помощи и сотрудничества. На саммите АТЭС в Брунее 
президент РФ В.Путин призвал азиатские деловые круги к участию в 
освоении богатейших природных ресурсов в обширных районах Сиби
ри и Дальнего Востока 1 8 3. 

Для сотрудничества стран Азии с Россией существуют интерес
нейшие новые области. Это черная металлургия, сталелитейная про
мышленность, газонефтедобыча, энергетика (в том числе гидроэнер
гетика и атомная энергетика), наука и техника, компьютеризация, 
информационные технологии, роботехника, развитие и модерниза
ция инфраструктуры, фармацевтическая промышленность, граждан
ская авиация и ряд других. Столь большие планы потребуют созда
ния и развития новых форм кооперации. Особую роль здесь обретают 
крупномасштабные инвестиционные проекты, пригодные для реа
лизации как на двусторонней, так и многосторонней основе: напри
мер, "Сахалин-1", перспективный международный транспортный 
коридор "Север-Юг" по линии Индия - Иран - Россия 1 8 4 , на учас
тие в котором подали заявки более 20 стран, в том числе развиваю
щихся. 

Отношения новой России с государствами Ближнего Востока в 
течение всех трех названных выше этапов протекали по традицион
ным, заложенным еще в советский период, направлениям. Это объяс
няется огромным "удельным давлением" США в этом регионе, а также 
факторами сугубо экономического характера — слабостью хозяйствен
ных возможностей РФ при сохранении ею немалых потенций в сфере 
военно-технического сотрудничества1 8 5 (осуществляемого в основном 
на уровне торговли вооружениями и авиатехникой). 
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В заключение хотелось бы сделать ряд выводов и обобщений. 
И Китай, и Россия обладают несомненной мотивацией для раз

вития отношений с "третьим миром". Благодаря экономическому 
росту в ряде его регионов - Латинской Америке, Юго-Восточной 
Азии и Северной Африке - в течение последних лет "Юг" становится 
все более важной силой на международной арене, что не может не 
учитываться КНР и РФ при формировании их внешнеполитического 
и внешнеэкономического курса. 

Развивающиеся государства составляют большинство в ООН, пред
ставлены в Совете Безопасности, организационно оформлены член
ством в ряде международных политических и экономических струк
тур. И в Москве, и в Пекине осознают, что без учета позиций этих 
государств попытки формирования устойчивой и целостной системы 
международных отношений являются не только малоэффективными, 
но просто нелогичными. 

За последние годы интенсифицировались усилия ведущих миро
вых "центров" по расширению их политико-экономического присут
ствия и в наиболее развитых, и менее успешных регионах "Юга". 
Это служит подтверждением того, что "третий мир" перестает быть 
"задворками" планеты, а все более становится значимым глобальным 
фактором. В КНР еще полвека назад поняли значимость диалога с раз
вивающимися странами; осознание этой значимости восстанавливается 
в России, правда, уже на иной, "деидеологизированной" основе. 

Сотрудничество с "третьим миром" служит для КНР не только 
средством укрепления своих международных позиций, но и способом 
посильного формирования НМЭП и многополярности международ
ных отношений. А по мнению Москвы, некоторые регионы "третье
го мира", такие, как Латинская Америка, обладающая мощной се
тью многосторонних структур и организаций, уже становятся важным 
полюсом в процессе формирования многополярного мира 1 8 6. 

Вследствие особенностей современного развития России, кото
рое, думается, можно определить как "контрастное", позиции РФ в 
"третьем мире" также имеют особую специфику. Как указывалось 
выше, Россию (как и Китай) по ряду параметров и признаков можно 
сопоставить с государствами "Юга". И если под глобально-экономи
ческим углом зрения это обстоятельство и является для нас огорчи
тельным, то для процессов интенсификации диалога с развивающи
мися странами оно может сыграть роль предпосылки и катализатора 
(нечто аналогичное мы видим в случае Китая). А именно: в сложив
шейся обстановке РФ и развивающиеся страны (как и Китай) стоят 
перед аналогичными задачами социально-экономической модерни
зации на основе рыночных реформ, имеют ряд сходных интересов на 
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мировой арене, что создает дополнительные условия для взаимопо
нимания и партнерства. Экономически (и, подчас, политически) 
РФ, КНР и некоторые НИС по ряду критериев соизмеримы друг с 
другом, но при этом их геополитические возможности еще далеки от 
потенций стран "большой семерки" (хотя Россия и принята в эту струк
туру восьмым участником). Такое "пограничное" положение назван
ной группы государств порождает сходные "комплексы" в сознании 
их государственно-управленческих элит и таким образом способствует 
формированию на субъективном уровне новой предпосылки взаимо
понимания. И если Россия прямо признает реальное сходство своего 
социально-экономического положения с ситуацией в ряде "южных" 
стран (сходство, стыдливо прикрываемое эвфемизмами типа "спе
цифика переходной экономики"), то не явится ли это дополнитель
ным стимулом к обмену опытом? 

Конечно же, РФ никогда не будет причислять себя к "третьему 
миру", как это делает Китай. И поэтому в "развивающейся зоне" 
Китай в сравнении с Россией располагает дополнительным фактором 
влияния: будучи признанным лидером этих стран, он является для 
них "своим", появившимся из самой "толщи" "третьего мира" и по
сему пользующимся особым доверием 1 8 7. 

В сложившейся обстановке активизация политических связей с 
"третьим миром" обладает для РФ беспрецедентным значением. Для 
реального восстановления позиций великой державы России необхо
димо такое обширное мировое пространство, в котором наша страна 
выступала бы не как "сырьевой придаток", "вероятный противник" 
и вечная "угроза демократии", а самостоятельная, созидательная сила. 
После пертурбаций последних 15 лет новая Россия (как пока и Китай) 
наиболее полно может проявить свои лидерские качества только в среде 
не самых развитых стран Земли. Поэтому возрождение кооперации с 
"третьим миром" — это не просто экономически выверенный шаг, 
но и возможность для РФ создать свою "корпоративную среду", осо
бый ненасильственный режим, альтернативный экономическому ге
гемонизму Америки и культурной диктатуре Европы 1 8 8. Но поскольку 
Китай уже преуспел в создании такой среды в "третьем мире", то 
восстановление там присутствия РФ, видимо, будет сопряжено с 
дополнительными трудностями и соперничеством с КНР за зоны вли
яния. Это соперничество в определенной мере уже имеет место в слу
чае взаимодействия КНР с развивающимися странами АТР, а также 
Центральной Азии - традиционной зоной интересов России и осо
бым регионом "Юга". 

Вопреки утрате былого потенциала, наша страна воспринимает
ся государствами "Юга" как держава, способная заставить прислу-
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шиваться к своему голосу в "концерте наций". В целом "Юг" при
ветствует восстановление позиций РФ на мировой арене как могуще
ственного, волевого актора. "Юг" уже старается использовать не толь
ко авторитет Китая, но и вес нашей страны для противостояния 
процессам однополярности. Множество развивающихся стран хочет 
видеть в РФ противовес Западу: Китай, мусульманский мир, ряд го
сударств Латинской Америки. Некоторые страны проявляют не толь
ко экономические, но и политические амбиции, не приветствуемые 
Вашингтоном: Бразилия в 2002 г. впервые заявила о намерении произ
водить обогащенный уран, а НИС Юго-Восточной Азии усматривают в 
России силу, способную сдерживать мировые амбиции Китая 1 8 9 . 

Очевидно, что одной из предпосылок развития взаимоотноше
ний КНР, России и государств "Юга" является совпадение (и даже 
единство) позиций этих сторон по многим международным вопро
сам: безопасность, необходимость реформирования ООН в целях по
вышения ее роли и эффективности в международных делах, в том 
числе в руководстве борьбой с международным терроризмом, прин
ципы борьбы с терроризмом и др. 

РФ, КНР и большинство стран "Юга" заинтересованы в совмес
тном сдерживании "сил гегемонизма и диктата" на мировой арене и 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Кроме того, 
их "роднит" и сходство положения как стран-должников. 

Причины экономической заинтересованности в диалоге с разви
вающимися странами у России и Китая аналогичны. В обеих странах 
осознают, что даже менее экономически успешные регионы "Юга", 
например, Африка и Южная Азия, обладают ценнейшими природ
ными ресурсами, потенциальное значение которых чрезвычайно вы
соко. Это обстоятельство играет особую роль для Китая, испытыва
ющего нехватку многих природных факторов производства, в том числе 
энергоносителей и сырья. Для России более значима возможность 
экспорта продукции обрабатывающей промышленности, машино-тех-
нических изделий и ряда технологических разработок, которые вос
требованы на хозяйственно "подготовленных" и платежеспособных 
рынках стран "Юга" (таких, как НИС Латинской Америки, ЮВА и 
Ближнего Востока), но не находят достаточного сбыта на Западе. 
Импорт из стран "третьего мира" содействует решению задач продо
вольственного и сырьевого снабжения РФ и КНР. Кроме того, "тре
тий мир" является не только емким рынком сбыта, но и выгодной 
инвестиционной сферой. Например, в Африке средняя норма при
были от капиталовложений является самой высокой в мире 1 9 0. 

Россия и Китай способны выступать для большого числа разви
вающихся стран в качестве экономически дополняющих партнеров. 
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В условиях роста международной конкуренции за рынки товаров, ин
вестиций, заемных средств и услуг взаимодополняемость нацио
нальных хозяйств представляется фактором особой важности, кото
рый, однако, не предотвращает возможности соперничества сторон 
по отдельным направлениям торгово-экономического и иного сотруд
ничества. Так, на "Юге" уже имеет место конкуренция КНР и РФ на 
рынках сбыта технологий "вторичного" уровня. 

Сейчас Россия сталкивается с большими трудностями, чем Ки
тай, в своих отношениях с "Югом". Прежде всего, КНР никогда, 
даже в самые трудные годы, надолго не оставляла своим вниманием 
"третий мир". Если она не могла присутствовать там экономически, 
то на уровне политических деклараций и лозунгов ее диалог с разви
вающейся зоной поддерживался всегда. России же в середине 1990-х 
годов пришлось выстраивать свои контакты с мировым "Югом", "об
рушившиеся" в начале десятилетия, практически наново, так как РФ 
выступала уже в качестве государства совсем иной социально-поли
тической и экономической ориентации. Небольшой опыт отноше
ний новой России с "Югом" чреват вероятностью неадекватного про
гнозирования социально-экономической эволюции "третьего мира" 
со стороны профильных ведомств. Противоречивость в оценках про
цессов, происходящих в "третьем мире", опасна необоснованным 
распылением бюджетных средств и повышением рисков в реализации 
внешнеполитического курса. Развитию экономических отношений 
России и стран "Юга" препятствуют такие обстоятельства, как неста
бильность "правил игры" на внутреннем рынке РФ, "забюрокрачен-
ность" коммерческих процедур и коррупция в чиновничьей среде, 
криминализация части бизнеса, в том числе в добывающей отрасли и 
портовом хозяйстве и т.д. 1 9 1 Однако и время, и политико-экономи
ческие интересы России диктуют необходимость расширения диалога 
с развивающимися странами. В настоящее время Россия, Китай и 
"третий мир" могут быть союзниками в отстаивании нового многопо
лярного миропорядка, призванного обеспечить безопасность в мире 
и оптимизацию международных экономических отношений. РФ, КНР 
и "Юг" заинтересованы в партнерстве по многим мировым пробле
мам гуманитарного свойства: борьба с терроризмом, наркоманией, 
голодом и болезнями, деградацией окружающей среды, нехваткой 
питьевой воды и др. 

Итак, на вопрос, возможно ли "второе дыхание" отношений Рос
сии и Китая с "третьим миром", следует, по нашему мнению, дать 
недвусмысленно положительный ответ, ибо новый "вздох" уже сде
лан. 


