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ИССЛЕДОВАНИЕ КИТАЙСКОЙ ПОМОЩИ 
В ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Тема данной статьи способствует совершенствованию теории меха-
низма внешней помощи Китая. Теория внешней помощи возникла вместе 
с деятельностью по оказанию внешней помощи и имеет раннее происхож-
дение, особенно в западных академических кругах, где она стала самосто-
ятельной областью исследований, в основном из двух областей: экономики 
и политологии. В условиях быстрого экономического развития Китай про-
должает уделять внимание своим обязанностям как великой державы, 
применяя на практике концепцию вклада в мировое развитие и уделяя осо-
бое внимание внешней помощи, создавая теорию, которая может быть 
использована для улучшения и совершенствования китайской системы 
помощи в целях развития Юго-Восточной Азии в новую эпоху. В послед-
ние годы помощь Юго-Восточной Азии растет, и в этом процессе необ-
ходимо исследовать, как избежать проблемы китайско-американских кон-
фликтов, изучить проблемы и их практические последствия, на которые 
мы должны обратить внимание при построении механизмов помощи Юго-
Восточной Азии, постоянно размышлять о недостатках политики помощи 
Китая Юго-Восточной Азии, и в то же время постоянно корректировать 
и совершенствовать политику внешней помощи.

Ключевые слова: помощь развитию, Юго-Восточная Азия, Китай, 
США, иностранная помощь, обоюдная выгода, стратегическое выравнива-
ние, эволюционная логика.

Помощь в развитии Юго-Восточной Азии после холодной войны испы-
тывала трудности, связанные с недостаточным финансированием и марги-
нальным снижением эффективности помощи, но с приходом новых доно-
ров помощи, таких как Китай, наметилась тенденция к постепенному 
изменению. Со своей стороны, регион Юго-Восточной Азии должен уси-
лить консультации с донорами помощи, разработать программы помощи, 
отвечающие его собственным потребностям, и создать агентство по управ-
лению иностранной помощью, чтобы иностранная помощь могла играть 
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более эффективную роль. Вступление Китая и других развивающихся 
доноров заставило по-новому взглянуть на трансформацию помощи в целях 
развития в Юго-Восточной Азии. Что касается основной части помощи, 
то она отошла от первоначальной ситуации, когда основным поставщиком 
помощи был один традиционный донор помощи в целях развития, и теперь 
представляет собой совместное государственно-частное партнерство и пар-
тнерство Север-Юг. Что касается областей оказания помощи, то в отличие 
от предыдущей помощи в целях развития, которая фокусировалась только 
на проектах с лучшими экономическими выгодами, эта помощь охватывает 
весь спектр экономических и социальных средств к существованию.

Помощь Китая региону Юго-Восточной Азии началась в 1950-х годах, 
в основном странам, расположенным по соседству с Китаем. В то время 
Китай нуждался в экономическом развитии и развитии экономики, но когда 
страны Юго-Восточной Азии обратились к Китаю за помощью, Китай был 
полон решимости предоставить им то, что мог. Со времен холодной войны 
помощь Китая странам Юго-Восточной Азии стала больше, чем просто 
стратегическая помощь, охватывая экономическую, культурную, гумани-
тарную помощь и помощь в развитии, по мере быстрого развития и сближе-
ния со странами Юго-Восточной Азии. Это возможность и вызов для китай-
ской помощи развитию Юго-Восточной Азии. Благодаря инициативе «Один 
пояс, один путь» Китай способствует изменениям в помощи развитию Юго-
Восточной Азии, принося в регион более качественную помощь развитию 
других стран.

Новые изменения в китайской помощи развитию Юго-Восточной 
Азии в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Усилия Китая 
по оказанию внешней помощи улучшаются по мере роста экономики Китая 
и его продвижения к центру международного сообщества, а расширение 
внешней помощи Китая в мире также способствует улучшению диплома-
тии и дипломатической повестки дня Китая. Инициатива «Один пояс, один 
путь» знаменует собой более высокий уровень внешней помощи Китая 
и все больше становится визитной карточкой Китая на международной 
арене. Во-первых, это изменило концепцию, согласно которой иностранная 
помощь раньше фокусировалась только на политических выгодах, а с непре-
рывным развитием китайского бизнеса иностранной помощи в последние 
годы Китай установил концепцию, согласно которой иностранная помощь 
должна фокусироваться не только на политических, но и на социальных 
выгодах, настаивая на том, что иностранная помощь должна приносить 
пользу самому широкому кругу людей. Во-вторых, усилия Китая по ока-
занию внешней помощи больше направлены на широту, и при разработке 
своей политики он уделяет внимание различным аспектам, таким как кон-
кретный объем внешней помощи, способы оказания помощи, распределение 
средств и области, и стал более утонченным и зрелым в формулировании 
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своей политики. В 2014 году, участвуя во встрече лидеров АСЕАН, Китая, 
Японии и Южной Кореи (10+3), премьер-министр Ли Кэцян предложил 
инициативу по сокращению бедности в Восточной Азии, пообещав выде-
лить 100 млн юаней на сокращение бедности, улучшение условий жизни 
людей и сокращение разрыва в Восточной Азии. Инициатива «Один пояс, 
один путь» – это грандиозная стратегия великой мудрости, предложенная 
Китаем, приносящая выгоды и удобства странам, расположенным вдоль 
маршрута, и способствующая региональному развитию и сотрудничеству.

(1) Увеличение общих масштабов помощи Китая в целях развития Юго-
Восточной Азии. Помощь Китая региону Юго-Восточной Азии началась 
после окончания Второй мировой войны, помогая в то время Вьетнаму, 
Камбодже и Мьянме преодолеть агрессию и сохранить независимость своих 
национальных государств, но Китай по разным причинам прекратил свою 
помощь Юго-Восточной Азии с 1978 года и лишь постепенно возобновил 
ее в конце холодной войны. После окончания холодной войны и в новую 
эру Китай увеличивает свою помощь Юго-Восточной Азии, становясь важ-
ной частью помощи региону в целях развития, но все еще относительно 
небольшой по общему объему. С внедрением инициативы «Один пояс, один 
путь» ресурсы постепенно инвестируются в регионы, расположенные вдоль 
маршрута, и регион Юго-Восточной Азии, естественно, стал ключевой 
областью для внешней помощи Китая [2. С. 18-50].

(2) Помощь Китая Юго-Восточной Азии улучшается. Фонд Шелкового 
пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций стали основными 
опорами и важными платформами для внешней помощи Китая в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь». До сих пор МВФ был главной опо-
рой китайской помощи Юго-Восточной Азии: после 2013 года Китай создал 
Фонд Шелкового пути, Китайский фонд мира и развития ООН и Фонд 
содействия сотрудничеству Юг-Юг соответственно [3. С. 61]. АБР также 
сыграл свою роль в помощи Китая Юго-Восточной Азии [4. С. 210], став 
для Китая новой практикой и экспериментом по изучению многосторонней 
помощи.

(3) Китайские организации гражданского общества все чаще присое-
диняются к помощи Китая Юго-Восточной Азии. Учитывая относительно 
короткий период времени с момента основания Нового Китая и быстрое 
экономическое развитие страны в последние десятилетия, власть част-
ного сектора была относительно слабой, и это также относится к сфере 
внешней помощи [6. C. 27-29], которая на протяжении всей истории внеш-
ней помощи Китая осуществлялась от имени китайского правительства, 
при незначительном участии частного сектора и социальных групп. Однако 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь» китайское правительство 
постепенно оказывает поддержку организациям гражданского общества, 
поощряя их к оказанию иностранной помощи и помогая им наращивать 
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свой организационный потенциал. В то же время Китайский фонд борьбы 
с бедностью (CFPA), китайская общественная организация, направил 
в район группы помощи для проведения обследования и оценки потребно-
стей пострадавших, а также для обеспечения их предметами первой необхо-
димости и медицинскими материалами [1. С. 218-221].

(4) Многосторонняя помощь занимает все большую долю в помощи 
Юго-Восточной Азии. Китайская помощь Юго-Восточной Азии историче-
ски была одиночной, а китайское правительство было абсолютной опорой 
китайской внешней помощи, что привело к неправильным представлениям 
о китайской внешней помощи. Поскольку Китай редко присоединяется 
к международным организациям по оказанию внешней помощи, финан-
сирование помощи обычно невелико, а внешняя помощь Китая историче-
ски была преимущественно двусторонней [3. С. 55]. В рамках инициативы 
«Один пояс, один путь» Китай уделяет больше внимания многосторонней 
помощи, начиная с создания международных организаций, включая Фонд 
Шелкового пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с 2013 
года, и активно продвигает трехстороннюю помощь. В то же время Китай 
оказывает помощь бедным регионам мира, включая Юго-Восточную Азию, 
через различные международные организации, такие как Программа разви-
тия ООН, и участвует в мировой системе помощи через многостороннюю 
помощь.

Путь совершенствования китайской модели помощи Юго-Восточной 
Азии, ориентированной на экономическое развитие. Китайская модель 
помощи для Юго-Восточной Азии – это краткое изложение практики помощи 
Китая в Юго-Восточной Азии в XXI веке, и с этой моделью связаны неко-
торые трудности. В свете внутренних и внешних трудностей, с которыми 
сталкивается модель помощи, в китайской модели помощи Юго-Восточной 
Азии еще есть место для размышлений и совершенствования.

(1) Укрепление законодательства о помощи.
В настоящее время в Китае нет Закона о помощи, существует только 

один метод управления помощью, по которому ведутся консультации, 
а для остальных субдисциплин не хватает систематических правил. После 
создания нового Агентства международного сотрудничества в области 
развития необходимо разобраться с первоначальными законами и прави-
лами и заполнить пробелы. Поэтому необходимо срочно принять «Закон 
о помощи» в качестве высшего закона в области управления помощью, 
а также ввести соответствующие ведомственные правила по процессу реа-
лизации помощи, управлению субъектами реализации, раскрытию инфор-
мации и распределению средств, чтобы повысить уровень управления 
внешней помощью Китая.

(2) Укрепление управления рисками при оказании помощи.
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С одной стороны, необходимо уделять внимание сохранности средств 
помощи, особенно учитывать способность некоторых стран погашать 
беспроцентные и льготные кредиты, умеренно сокращать масштабы 
помощи и корректировать проекты, когда способность страны-получателя 
погашать кредиты становится затруднительной. С другой стороны, следует 
обратить внимание на процесс реализации помощи. В китайской помощи 
Юго-Восточной Азии большее значение придается результатам помощи 
[5. С. 45-56], но недостаточно внимания уделяется процессу реализации 
помощи, а также деталям и рискам некоторых проектов помощи. Среди 
помощи в Юго-Восточной Азии есть приостановленные проекты и отме-
ненные проекты. Многие крупномасштабные проекты, которые Китай при-
остановил или отменил, вызваны противодействием местного населения, 
в основном из-за факторов защиты окружающей среды или религиозных 
убеждений, и эти возражения могут нанести ущерб интересам и националь-
ному имиджу Китая. Многие из крупных проектов, которые Китай приоста-
новил или отменил, были вызваны противодействием местного населения, 
в основном из-за факторов защиты окружающей среды или религиозных 
убеждений, и эти возражения могут нанести ущерб интересам и националь-
ному имиджу Китая. Поэтому китайскую помощь в Юго-Восточной Азии 
следует изучить на предмет некоторых специфических местных факторов 
и полностью понять риски, с которыми могут столкнуться проекты помощи.

Формирование глубокого консенсуса между Китаем и Юго-
Восточной Азией посредством помощи. Это в основном отражается 
в общей философии развития и общих ценностях между Китаем и Юго-
Восточной Азией. Этот консенсус контрастирует с мнением западных 
доноров: во-первых, подавляющее большинство китайской помощи идет 
на масштабное развитие инфраструктуры, а по сравнению с традиционными 
донорами, помощь Китая на социальное развитие недостаточна и относи-
тельно неузнаваема для населения стран Юго-Восточной Азии. Во-вторых, 
западная помощь придает ценностные стандарты, такие как демокра-
тия и права человека, и успешно формирует их как основные ценности 
в Юго-Восточной Азии; напротив, Китай отстает в формировании ценно-
стей, общих как для Китая, так и для Юго-Восточной Азии. Мы должны 
рассмотреть вопрос: что именно в Китае привлекает внимание развиваю-
щихся стран? С точки зрения различных международных взаимодействий, 
быстрое экономическое развитие Китая является наиболее ярким атрибутом 
Китая, поэтому опыт развития Китая также будет привлекателен для разви-
вающихся стран Юго-Восточной Азии. Эта привлекательность сама по себе 
может стать консенсусом между Китаем и странами Юго-Восточной Азии. 
В нынешних условиях, когда западные доноры яростно критикуют китай-
скую модель помощи, было бы лучше взять на себя инициативу по про-
движению ценностей китайской помощи в странах Юго-Восточной Азии, 



3458  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022

Гу Сяоянь

а не пассивно принимать ее. Китайское правительство должно взять на себя 
инициативу по достижению глубокого консенсуса между Китаем и стра-
нами Юго-Восточной Азии.

Выводы. Иностранная помощь является важным инструментом дипло-
матии Китая и защиты его национальных интересов. С 1950 года помощь 
Китая в Юго-Восточной Азии защищала национальные интересы Китая, 
способствовала развитию стран Юго-Восточной Азии и помогла Китаю 
установить с ними дружественные дипломатические отношения. Начиная 
с XXI века, Китай постепенно увеличивал свою помощь странам Юго-
Восточной Азии, постепенно формируя нынешнюю модель содействия 
экономическому развитию. Во-первых, модель помощи Китая в Юго-
Восточной Азии – это модель помощи экономическому развитию. Основной 
целью этой модели является помощь странам-получателям в развитии их 
экономики, при этом строительство инфраструктуры является самой основ-
ной формой помощи, и характеризуется она тем, что фокусируется на эко-
номическом развитии, уделяет внимание внутренней динамике развития 
стран-получателей и не ставит никаких политических условий.

В рамках модели помощи, ориентированной на экономическое раз-
витие, между Китаем и странами Юго-Восточной Азии сложились вза-
имовыгодные отношения равного сотрудничества и взаимной выгоды, 
но китайская модель помощи, ориентированная на экономическое разви-
тие, в Юго-Восточной Азии также сталкивается с рядом вызовов со сто-
роны внутренних факторов и международной среды, и существует необхо-
димость улучшить внутренние и внешние факторы, влияющие на помощь. 
Во-вторых, пути и механизмы действия китайской модели помощи в Юго-
Восточной Азии. С точки зрения цели помощи, китайская помощь носит 
двойственный и беспроигрышный характер, способствуя быстрому эконо-
мическому росту стран-получателей и одновременно реализуя интересы 
Китая, и эта цель в большей степени носит экономический характер. Такая 
помощь в основном сосредоточена на строительстве экономической инфра-
структуры, посредством строительства крупных проектов экономической 
инфраструктуры (железные дороги, национальные автомагистрали, мосты, 
гидроэнергетика и т.д.) и небольшого количества проектов общественной 
инфраструктуры (библиотеки, больницы, здания государственных учреж-
дений) для достижения экономического развития стран-получателей. Таким 
образом, модель китайской помощи Юго-Восточной Азии – это «экономи-
ческое развитие» по своему пути.

Этот основной путь также определяет механизм действия китайской 
модели помощи Юго-Восточной Азии. Этот механизм использует «эффект 
мультипликатора» развития инфраструктуры, когда правительство массивно 
стимулирует развитие экономической инфраструктуры путем увеличения 
фискальных инвестиций с целью стимулирования общего социального 
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спроса и увеличения национального дохода. Этот механизм был широко 
принят странами всего мира, и от него выиграло экономическое развитие 
Китая, а также распространение опыта экономического развития Китая 
на страны-реципиенты. В-третьих, помощь Китая Юго-Восточной Азии 
должна быть лучше согласована с его внешней политикой или националь-
ной стратегией. Помощь Китая Юго-Восточной Азии имеет двойную цель 
и роль. Для Китая помощь Юго-Восточной Азии служит интересам внутрен-
ней безопасности и экономическим интересам, и помощь Юго-Восточной 
Азии имеет большое стратегическое значение.
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The topic of this article contributes to the improvement of the theory of China's 
foreign aid mechanism. Foreign aid theory arose along with foreign aid activity 
and has early origins, especially among Western scientists, where it became a 
field of study in its own right, mainly from two fields: economics and political sci-
ence. With rapid economic development, China continues to pay attention to its 
responsibilities as a great power, putting into practice the concept of contributing 
to world development and focusing on foreign aid, creating a theory that can be 
used to improve and improve China's Southeast development assistance system 
in the 21st century. In recent years, Southeast Asian aid has been increasing, and 
in this process, it is necessary to explore how to avoid the problem of Sino-US 
conflicts, study the problems and their practical consequences, which we should 
pay attention to when building Southeast Asian aid mechanisms, constantly think 
about shortcomings of China's Southeast Asia aid policy, and at the same time 
constantly adjust and improve foreign aid policy.
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