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Тезисы: 

Вода К.Р. Политика содействия развитию странам “глобального юга” Китая, 

Японии, Республики Корея. 

Фундаментальные изменения, произошедшие за последние четверть века в 

мировой экономике и политике, отразились на международной системе оказания помощи 

развивающимся странам. Распад СССР, предоставлявшего после Второй мировой войны 

значительную и многогранную поддержку ряду стран Азии, Африки и Латинской 

Америки, означал, в том числе, уход со сцены крупного глобального донора. Внутренняя 

трансформация пореформенного Китая сопровождалась свертыванием зарубежных 

проектов, спонсируемых Пекином исходя из преимущественно идеологических 

предпочтений. На смену приходят экономические и внешнеполитические задачи, решение 

которых отражается на масштабах и характере осуществляемых КНР программ. 

Модификация политики по оказанию зарубежной помощи не обошла и Японию, 

старейшего члена Комитета содействия развитию ОЭСР. Взяв курс на “нормализацию”, 

нацеленную на утверждение Японии в качестве ведущей глобальной державы, Токио 

расширяет возможности политики содействия развитию в арсенале средств, направленных 

на повышение статуса и роли страны в мире. Наконец, в последние два десятилетия 

активно заявили о себе новые доноры, в числе которых заметную роль начала играть 

Республика Корея. Как донор каждая из этих стран занимает особое место, но вместе эти 

три государства Северо-Восточной Азии во многом влияют на изменения, происходящие 

в международной системе предоставления помощи. (от 2 до 8 тыс. знаков) 
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