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В статье рассмотрены проблемы и перспективы сотрудничества Ки-
тая и Африканского Союза. Авторы показывают, что китайско-африкан-
ское сотрудничество по линии «Юг – Юг» развивается особенно интенсив-
но. Важнейшую роль в данном направлении играет Форум сотрудничества 
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В настоящее время глобальную экономическую систему и систему 
международных отношений в целом невозможно представить без одной 
из самых активно и успешно развивающихся стран – Китайской Народной 
Республики, и особый интерес представляет активизация Китая в области 
внешнеполитической деятельности.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
в данной предметной области [1; 2; 7; 8; 15; 16; 17].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Действительно, высокие темпы роста народного хозяйства, развитие ин-
новационного типа производства, успешное применение мер по решению 
многих социальных проблем – это лишь некоторые аспекты, превращаю-
щие так называемую модель экономического развития «с китайской спец-
ификой» в альтернативный и привлекательный пример развития для других, 
прежде всего развивающихся стран [4. C. 21].

Заметим, однако, что Китай также позиционирует себя в качестве раз-
вивающегося государства и активно продвигает сотрудничество по линии 
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«Юг – Юг», что пришло на смену альтернативной программе «Север – Юг» 
(Северная Америка, Европа, Австралия). Какие цели преследует данный 
проект сотрудничества? Прежде всего, он направлен на углубление и рас-
ширение всесторонних связей и контактов между развивающимися госу-
дарствами, которые имеют между собой больше «точек соприкосновения» 
и общих интересов, нежели со странами «Севера». Начало данной програм-
ме сотрудничества было положено на Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по техническому сотрудничеству между развивающимися 
странами, которая состоялась в 1978 году в Буэнос-Айресе (Аргентина), 
и в ходе которой был разработан Буэнос – Айресский, план действий по раз-
витию и осуществлению технического сотрудничества между развивающи-
мися странами [18].

Заметим при этом, что КНР имеет за плечами богатый опыт оказания 
международной помощи, продвижением которой страна занимается уже 
с 1950-х годов. Важно обратить внимание на то, что в основе данной по-
литики лежат определенные принципы, и прежде всего это «5 принципов 
мирного сосуществования», сформулированные китайским премьер-мини-
стром Чжоу Эньлаем еще в 1953 году. Они подразумевают следующее: вза-
имное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное 
ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство 
и взаимная выгода, мирное сосуществование. А позже, в 1964 году, Чжоу 
Эньлай выдвинул «8 принципов внешней экономической и технической по-
мощи правительства Китая». В соответствии с документом, закрепляющим 
указанные принципы, правительство Китая «никогда не рассматривает ока-
зываемую им помощь как односторонний дар, а считает ее взаимной, при 
этом строго соблюдая суверенитет стран-реципиентов и не требуя соблюде-
ния каких-либо специальных условий» [3. C. 28].

В 1990-х годах на фоне активного перехода к экономике с «китайской 
спецификой» КНР приступила к постепенному реформированию механиз-
ма предоставления зарубежной помощи, сделав акцент на диверсифика-
ции источников и средств финансирования. В 1993 году был создан Фонд 
помощи зарубежным странам по проектам совместного сотрудничества, 
а в 1994 году – Экспортный-импортный банк Китая [14. C. 12].

В настоящий момент концептуальную основу содействия КНР между-
народному развитию составляют разработанные МИД и утвержденные 
Госсоветом КНР Белые книги и другие политические документы. Согласно 
данным Белой книги «Помощь Китая зарубежным странам – 2014» толь-
ко в период с 1950 по 2012 гг. КНР предоставила внешнему миру помощь 
в размере 56 млрд долл. В частности, за период 2010-2012 гг.

По мнению большинства экспертов, наглядным примером успешной ре-
ализации политики предоставления иностранной помощи по линии «Юг – 
Юг» могут служить китайско-африканское сотрудничество. В 1963 году 
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Чжоу Эньлай огласил «5 принципов взаимоотношений Китая с африкан-
скими и арабскими странами». Позже, 13 января 1983 года, китайское пра-
вительство озвучило еще «4 принципа развития экономического и техни-
ческого сотрудничества Китая со странами Африки». А в 1992 году, в том 
числе в связи с изменившейся международной обстановкой, было объявле-
но о новых «6 принципов отношений Китая со странами Африки». Их оз-
вучил председатель КНР Ян Шанькунь 9 июля 1992 года во время визита 
в Кот-д’Ивуар.

В настоящее время Африканский континент также остается одним 
из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии КНР, и это 
вполне объяснимо. Ведь Африка – «континент возможностей» – обладает 
огромными природными ресурсами, там находятся 90% мировых запасов 
кобальта, 90% платины, 50% золота, 98% хрома, 64% марганца, более 30% 
урана [5. C. 89].

При этом в новом тысячелетии здесь наблюдается самый длительный пе-
риод устойчивого роста за весь период независимости. Так, по оценкам МВФ, 
средний рост Африки к югу от Сахары в 2017 году составил 2,7%, в 2018, как 
ожидается, этот показатель вырастет до 3,3%, в 2019 году – до 3,5%. Однако, 
безусловно, на материке до сих пор сохраняется множество проблем и кон-
фликтных точек, а разрыв в уровне развития отдельных африканских госу-
дарств становится больше. По мнению ряда экспертов, тот факт, что Африка 
по настоящее время в основном рассматривается как «конгломерат отстаю-
щих государств», используется Китаем для «демонстрации желания и готов-
ности сделать то, что не смог сделать Запад» [11. C. 90].

На сегодняшний момент КНР поддерживает дипломатические отноше-
ния с 53 африканскими государствами (лишь Свазиленд «сохраняет вер-
ность» Тайваню), при этом руководство КНР неуклонно продолжает нара-
щивать интенсивность политических контактов со своими африканскими 
коллегами на различных уровнях. Конечно, важными составляющими ки-
тайской внешней политики в Африке остаются торгово-инвестиционное со-
трудничество, культурное и научное сотрудничество, а также многочислен-
ные программы помощи, включающие в себя списание долгов, техническое 
и гуманитарное сотрудничество, обучение персонала и другие аспекты. 
Большое внимание обсуждению этих и других вопросов взаимодействия 
между КНР и государствами континента уделяется на Форуме сотрудни-
чества Китай-Африка (ФСКА), который был создан в 2000 году и с того 
времени проводится на регулярной основе раз в три года. При этом каждый 
раз Китай подводит итоги сотрудничества за прошедшие три года и объяв-
ляет новую программу сотрудничества с Африкой. Заметим, что изначаль-
но данное мероприятие проводилось в качестве конференций, но, начиная 
с 2012 года, китайские власти повысили его уровень до саммита. По мне-
нию ряда экспертов, этот факт говорит о растущей значимости Африки в его 
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политике, что явилось следствием осложнений в международной обстанов-
ке и в китайско-американских отношениях, и в связи со ставкой, сделанной 
сегодня Пекином на внешнеполитическую инициативу «Один пояс – один 
путь», в которую вовлечена, и Африка [9. C. 50].

Рассмотрим подробнее итоги двух последних саммитов ФСКА. Так, 
в декабре 2015 года 6-й саммит ФСКА состоялся в Йоханнесбурге, ЮАР 
(впервые на Африканском континенте), в ходе которого были подписаны 
«Йоханнесбургская декларация» и «План действий на 2016-2018 гг.», а так-
же объявлено о принятии «10 планов сотрудничества» по содействию все-
стороннего развития Африканского континента. Представленные на форуме 
проекты были направлены на взаимовыгодное сотрудничество равных пар-
тнеров по реализации имеющегося потенциала и поддержке экологически 
устойчивого развития обеих сторон. «Десять планов сотрудничества» за-
трагивают следующие сферы развития:

1. Общая индустриализация, содействие сотрудничеству в области про-
мышленности и производственного потенциала.

2. Модернизация сельского хозяйства в Африке.
3. Развитие инфраструктуры Африки.
4. Развитие финансового сотрудничества Африки и Китая.
5. Путь «зеленого развития».
6. Развитие торговли и инвестиций.
7. Сокращение уровня бедности.
8. Развитие здравоохранения.
9. Укрепление культурного национального сотрудничества.
10. Содействие гарантий мира и безопасности.
По словам Си Цзиньпина, содержание этих программ направлено 

на преодоление трех основных препятствий, мешающих развитию Афри-
ки: низкий уровень развития промышленности, нехватка кадровых ресур-
сов и недостаточные финансовые фонды. При этом председатель КНР осо-
бо подчеркнул право африканских стран на независимое решение своих 
внутренних проблем, а также выразил стремление укрепить роль Африки 
на международной арене.

Отметим, что решающей областью сотрудничества КНР и Африки были 
объявлены торговля и инвестиции. Пекин заявил о готовности внести свой 
вклад в идею создания крупных зон свободной торговли, поощрять свобод-
ный оборот товаров, услуг и капитала и развивать электронную торговлю. 
При этом ключевым для африканской стороны было обещание Пекина под-
держать Африку инвестициями в размере 60 млрд. долл. США. Эта сумма 
поистине беспрецедентна, так как в предыдущие годы финансовая помощь 
Китая была намного меньше – 20 млрд. долл. США в 2012 году и 10 млрд. 
долл. США в 2006 году. Общая финансовая помощь была распределена 
в виде грантов и беспроцентных займов (5 млрд. долл. США), льготных кре-
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дитов и экспортных кредитов (35 млрд. долл. США), а также в форме под-
держки Фонда развития Китая и Африки (5 млрд. долл. США), предостав-
ления специальных кредитов для развития малых и средних предприятий 
Африки (5 млрд. долл. США) и в виде инвестиций для других проектов раз-
вития (10  млрд. долл. США). Китай также обещал отменить долги наименее 
развитых стран, срок погашения которых истек в конце 2015 года [11. C. 92].

В области промышленного сотрудничества Китай уделяет особое вни-
мание строительству платформ индустриального сотрудничества, в том 
числе, например, созданию промышленных парков, что также обсуждалось 
на форуме. Кроме того, подчеркивается значимость развития сотрудниче-
ства в области сельского хозяйства. Этот аспект включает в себя обмен опы-
том и технологиями, продовольственную помощь и научное сотрудниче-
ство. Китай, как и прежде, подтвердил свою приверженность выполнению 
руководящих принципов Африканского плана развития инфраструктуры, 
и на сегодняшний момент активно инвестирует в строительство транспорт-
ных сетей (железных дорог, автомобильных дорог, портов, аэропортов), 
энергетических проектов (расширение возможностей использования воз-
обновляемых источников энергии, электрических сетей и сетей передачи), 
сетей информационной коммуникации и трансграничного сотрудничества 
в области развития инфраструктуры, управления водными ресурсами и раз-
витие авиации. В процессе реализации социальных и инфраструктурных 
программ этого этапа были построены более 30 больниц и 30 центров про-
тиводействия распространению малярии, более ста школ, проложены же-
лезнодорожные пути протяженностью 200 километров и автодороги про-
тяженностью более 300 километров.

В итоге, за последние три года реализации указанных проектов 
в китайско-африканских отношениях был достигнут значительный 
успех. Так, в 2016 году Китай увеличил инвестиции в Африку на 106%  – 
до 36,1  млрд. долл., а по итогам 2017 года этот показатель превысил 
48 млрд. долл. Начиная с 2009 года, в процессе реализации программ про-
фессионального обмена, количество рабочих кадров из Китая в Африке вы-
росло до 220 тысяч к 2016 году. Развивается промышленное сотрудниче-
ство, в том числе в сферах финансов, туризма и авиации. Кроме того, Китай 
с 2009 года остается крупнейшим торговым партнером многих стран Афри-
ки, включая Южную Африку, Демократическую Республику Конго (ДРК), 
Судан, Анголу и Нигерию. В первой половине 2018 года двусторонняя тор-
говля Китая с Африканским континентом выросла на 16 процентов в го-
довом исчислении до 98,8 млрд. долл. Основными товарными позициями 
экспорта являются машины и оборудование, электроника, текстиль, а в им-
порте наибольшая доля приходится на сырую нефть, железную руду, хлопок 
и другие природные ресурсы [12. C. 63].

В тоже время стоит заметить, что впечатляющие результаты сотрудни-
чества и деятельность Китая на африканском континенте вызывают неодно-
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значную реакцию международного сообщества. Традиционные партнеры 
африканских стран в Европе критически относятся к развитию торговых от-
ношений Китая с Африкой. Так, Франция, имеющая историческое влияние 
на Африку, в настоящий момент осознает свой ограниченный финансовый 
потенциал в регионе и, конечно, обеспокоена абсолютным преобладанием 
Китая в этой сфере (ведь именно КНР на данный момент является основ-
ным кредитором Африки). Западные политики опасаются, что помощь Пе-
кина наносит ущерб западным усилиям по демократизации Африки, а так-
же вызывает угрозу развития терроризма и нестабильности.

Кроме того, возникает вопрос «добросовестности» намерений Китая, 
поскольку диверсифицированные направления интеграции, изложенные 
в «10 планах сотрудничества» приводят к тотальному проникновению Ки-
тая во все стратегически важные отрасли стран Африки. Несомненно, для 
многих развивающихся стран африканского континента это является един-
ственным способом сделать шаг вперед. Однако тотальная зависимость 
от инвестиций Поднебесной делает целый континент уязвимым перед ее 
растущей мощью. Многие политики определяют такую стратегию как де-
монстрацию «мягкой силы», которая приведет к донорству природных ре-
сурсов Африки, на благо китайской экономики. Кроме того, развитие инду-
стриального сотрудничества и инфраструктуры, создание образовательных 
программ и улучшение социальных условий жизни может быть рассмо-
трено как долгосрочная стратегия подготовки переноса производственных 
мощностей из КНР в развивающиеся страны Африки. Вспомним историю 
развития самого Китая, где инвестиции зарубежных компаний и аутсорсинг 
производств позволили КНР сконцентрировать в стране огромные финан-
совые инвестиции, развить промышленность и инфраструктуру. Однако 
отметим, что стратегически важные отрасли, в первую очередь, связанные 
с финансами и энергетикой, в Китае всегда были и остаются под полным 
контролем государства. В этом и состоит главное отличие уровня взаимо-
действия Китая с Африкой, ведь стратегически важные для Африканских 
государств сферы, такие как сельское хозяйство, инфраструктура, промыш-
ленность становятся сильно зависимы от участия китайских корпораций. 
Причем в последнее время голос недовольства начал исходить не только 
от западных, но и от самих африканских партнеров, опасающихся попасть 
в китайские «долговые ловушки». Теперь, как считают эксперты, КНР 
не остается ничего иного, кроме как менять имидж [5. C. 73].

В связи с этим на последнем саммите ФСКА, прошедшем в период с 3 
по 4 сентября 2018 года в Пекине, КНР, где были приняты «Пекинская де-
кларация о построении более тесного китайско-африканского сообщества 
единой судьбы» и «Пекинский план действий ФСКА на 2019-2021 гг.», 
причем большой акцент был сделан на новой стратегии помощи Африке, 
содержащей набор конкретных медицинских, сельскохозяйственных и ин-
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фраструктурных проектов. Их развитие в ближайшее время будет осущест-
вляться при участии китайского капитала, для чего Поднебесная в тече-
ние трех следующих лет выделит в виде инвестиций, кредитов и помощи 
60 млрд. долл. При этом 15 млрд. из них составят гранты, беспроцентные 
и льготные займы, а 10 млрд. – финансирование развития. Помимо этого, 
обратим внимание на новый пакет мер по углублению сотрудничества Ки-
тая и Африки – так называемые «восемь инициатив». Они включают в себя:

1. Содействие промышленному развитию.
2. Осуществление операций по взаимному инфраструктурному доступу.
3. Упрощение процедур торговли.
4. Реализация инициативы «Зеленого развития».
5. Осуществление мер по наращиванию потенциала развития.
6. Развитие здравоохранения.
7. Организация условий для углубления двустороннего культурного обмена.
8. Поддержание мира и безопасности.
Как можно заметить, по сравнению с «десятью планами сотрудниче-

ства» содержание мер «восьми инициатив» расширилось и углубилось. Так, 
особое внимание будет уделяться развитию рыночных отношений, откры-
тости рынков и совместной работы в рамках инициативы «Один пояс – один 
путь», а также вопросам мира и безопасности на Африканском континенте. 
Кроме того, Пекин заявил о необходимости решить проблему дисбаланса 
в торговле Китая с Африкой и замедлившегося темпа роста двусторонней 
торговли. Чтобы преодолеть дисбаланс, Китай намерен увеличить закупки 
африканской продукции, сделав упор на несырьевые товары. Более того, 
Китай поставил задачу добиться к 2030 году решения проблемы продоволь-
ственной безопасности стран континента. Чтобы внести вклад в решение 
проблемы продовольственной безопасности Африки, Китай намерен предо-
ставить ей продовольственную помощь на 146 млн. долл.

В целом, результаты кооперации Китая и Африки весьма внушитель-
ны. Согласно данным группы Инициативы по исследованиям в обла-
сти исследований в Африке в Университете Университета Джонса Хоп-
кинса, в 2016 году экспорт Китая в страны Африки вернулся к уровню 
2013 года и в стоимостном выражении составил 88,01 млрд. долларов США 
(в 2015 году этот показатель составлял 150,39 млрд. долларов США, в 2014 – 
101,7 млрд. долларов США. Основными партнерами для экспорта являются 
ЮАР (13,546  млрд. долларов США), Египет (10,436 млрд. долларов США) 
и Нигерия (9,713 млрд. долларов США) [9]. Импорт Китая из стран Афри-
ки в 2016 году 39,96 млрд. долларов США, а основными партнерами были 
Ангола (13,966 млрд. долларов США), ЮАР (6,812 млрд. долларов США) 
и Республика Конго (2,333 млрд. долларов США). Кроме торгового сотруд-
ничества, активно развивается и присутствие китайских фирм в странах 
Африки. Согласно докладу Министерства Коммерции Китая, годовой доход 
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китайских компаний в странах Африки составил 51,5 млрд. долларов США 
в 2016 году, что на 44% больше показателя 2010 года, когда годовой доход 
составил 35,8 млрд. долларов США. Африка – второй регион по доходно-
сти китайских компаний, на него приходится 32,3%, Африка уступает лишь 
Азии, на долю которой приходится 48,2% дохода компаний [10].

Таким образом, можно прийти к выводу, что Африка на сегодняшний 
момент занимает важное место во внешней политике КНР, при этом китай-
ско-африканское сотрудничество по линии «Юг – Юг» развивается особен-
но интенсивно. Важнейшую роль в данном аспекте играет Форум сотруд-
ничества Китай – Африка, являющейся важной международной площадкой 
для обсуждения основных проблем и новых перспектив дальнейшей коопе-
рации между всеми сторонами. Заметим, что Китай рассматривает страны 
Африки как равноправных партнеров, придерживаясь принципа невмеша-
тельства во внутренние дела, и настаивает на более активном включении 
государств континента в мировые экономические и политические процессы 
[6]. Несмотря на возникающие всплески недовольства «издержками» ки-
тайского продвижения, Пекин способен акцентировать свое стремление 
к взаимовыгодному сотрудничеству с упором на повышение потенциала са-
мостоятельного развития стран Африки. Формирование отношений такого 
типа усиливает позиции Китая на мировой арене и свидетельствует о жела-
нии и, что немаловажно, возможности КНР быть амбициозным политиче-
ским игроком глобального масштаба.
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