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Аннотация. В последние годы все большее внимание международного сообщества 
приковано к Африканскому континенту. Ведущие государства по-новому оценивают 
потенциал региона, в котором не только сосредоточено большое количество 
минеральных и энергетических ресурсов, но и расположено подавляющее 
большинство развивающихся государств, демонстрирующих устойчивый рост. 
В Африке постепенно схлестываются интересы иностранных государств, как 
традиционных игроков на континенте, так и новых. Особый интерес к региону, 
наряду с бывшими колониальными державами и США, проявляет Китай, который 
играет первую скрипку среди новых игроков на континенте. “Ежегодник африканских 
исследований в Китае” посвящен рассмотрению новых взглядов, новых тенденций, 
новых результатов в китайско-африканских отношениях за 2020 г. Ядром авторского 
коллектива стали Ли Синьфэн и Ань Чуньин. Книга включает в себя несколько 
глав, первая из которых посвящена позиции председателя КНР Си Цзиньпина 
по развитию Африки и китайско-африканским отношениям. Исследование 
опубликовано на базе Китайской академии общественных наук, а также Китайско-
африканского института, который был открыт в 2019 г. по инициативе председателя 
КНР и имел целью укрепление гуманитарного взаимодействия между Китаем 
и странами Африки. Внимание авторов ежегодника сконцентрировано на политике 
иностранных государств на континенте, а именно: США, Японии и России. 
Хотя с некоторыми выводами авторов можно поспорить, однако книгу отличает, 
с одной стороны, трезвый и реалистичный анализ процессов, происходящих на 
континенте, а с другой стороны, позиция Китая и китайского научного сообщества 
к африканскому вектору КНР. Красной нитью в работе проходит мысль о важности 
продвижения инициативы “Один пояс – один путь” не только для усиления позиций 
КНР в Африке, но и для успешной реализации “Повестки дня 2063”.
Ключевые слова: Китай, Африка, китайско-африканские отношения, Один пояс – 
один путь, ФОКАК, американо-африканские отношения, японо-африканские 
отношения, российско-африканские отношения.

Новая борьба великих держав за Африку ‒ это уже почти аксиома. Именно 
здесь пересекаются ‒ и порой сталкиваются ‒ интересы крупных междуна-
родных игроков, как традиционных (Франции, Англии, Германии, США), 
так и новых (КНР, России, Индии, Японии, Бразилии, Турции, Ирана, 
Индонезии, Австралии и Новой Зеландии). 

В среднесрочной перспективе в рамках наступающей новой промыш-
ленной революции Африканский континент превратится в уникальный 
стратегический резерв минеральных ресурсов. Развитию континента будет 
способствовать устойчивый рост трудоспособного населения и региональ-
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ная интеграция, в том числе зона свободной торговли, которая объединит 
подавляющее большинство государств региона. Роль африканского вектора 
во внешнеполитических приоритетах международных акторов будет лишь 
возрастать, что приведет к новому витку борьбы за стратегические ресурсы 
и рынки на континенте.

Африканский вектор КНР на протяжении долгого времени был предопре-
делен стремлением добиться лидирующих позиций в развивающихся странах, 
улучшить имиджевую составляющую своего государства и повысить между-
народный вес. Во времена холодной войны страны Африки рассматривались 
китайской стороной как единомышленники по антиимпериалистической 
стратегии, в период охлаждения отношений и начала конфронтации с СССР – 
как сторонники. 

В XXI в. внешнеполитические приоритеты КНР в Африке в большей сте-
пени связаны с получением экономических выгод и тем самым обеспечением 
энергетической безопасности страны. Помимо прочего, важное значение для 
китайской стороны имеет международная поддержка со стороны государств 
Африканского континента. В Африке разворачивается противоборство двух 
конкурирующих социально-политических моделей, что демонстрирует еще 
одну причину заинтересованности КНР в континенте – идеологическую. 
Транспортно-логистический фактор также играет важную роль в китай-
ско-африканских отношениях особенно в рамках инициативы “Один пояс – 
один путь” (ОПОП) и с точки зрения безопасности доставки товаров из Китая 
в Европу. Наконец, можно выявить еще одну причину заинтересованности 
в Африке – военную. Так, в 2017-2019 гг. военно-морской флот КНР провел 
больше дальних походов, нежели за последние 30 лет [China Nava... 2019: 19]. 
Суммируя вышесказанное, главные причины стремления Китая укрепить по-
зиции в Африке – экономические, геополитические, идеологические, транс-
портно-логистические и военные. 

Продолжительные связи между китайской стороной и странами Африки 
способствовали становлению и развитию школы африканских исследований 
в Китае. Еще одним подтверждением этому служит выход “Ежегодника афри-
канских исследований в Китае”. Ядром авторского коллектива книги стали 
Ли Синьфэн (научный сотрудник Института западноазиатских и африкан-
ских исследований Китайской академии общественных наук) и Ань Чуньин 
(генеральный секретарь Китайского общества африканских исследований). 
В издании сведены несколько взаимосвязанных сюжетов: внутриполитиче-
ская ситуация в Африке, политика и дипломатия Китая на континенте, отно-
шения африканских стран с США, Японией, Россией. Помимо этого, книга 
интересна статистическими данными; например, поражают данные по числу 
исследовательских центров, институтов, университетов, которые занимаются 
в КНР африканской проблематикой. 

“Ежегодник африканских исследований в Китае” нельзя назвать теоре-
тическим трудом. В нем нет даже упоминания существующих теорий, что, 
впрочем, компенсируют многочисленные отсылки как к внутренним про-
цессам в Африке, так и к международным. Однако можно утверждать, что 
в процессе погружения в материалы книги прослеживается определенная 
теоретическая парадигма ‒ политический реализм, анализ с точки зрения 
политических интересов государства. А эти интересы, по мнению председа-
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теля КНР Си Цзиньпина, исходят из того, что “развитие Китая неотделимо от 
мира, неотделимо от Африки, а процветание и стабильность мира и Африки 
нуждаются в Китае” [Ежегодник… 2020: 5]. 

Книга импонирует тем, что даваемые исследователями оценки сдержан-
ны и подкреплены нормативно-правовой базой. Безусловно, это выгодно 
отличает ежегодник от многих западных трудов по данной проблематике, 
которые однобоко рассматривают политику Китая в Африке и фокусируют 
большее внимание на угрозах, исходящих от китайской стороны. Например, 
в труде научного сотрудника Хельсинкского университета Оберта Ходзи 
“Конец китайской политики невмешательства в Африке” реакция Китая на 
события в Ливии рассматриваются в качестве триггера интервенционистской 
политики Китая, которая сдвинулась от невмешательства к амбивалентному 
интервенционизму [Hodzi 2019: 131]. 

Особое внимание авторов ежегодника сфокусировано на политике США, 
Японии и России на Африканском континенте, причем стоит отметить ре-
алистичный и концептуальный анализ институтов и механизмов политики 
деятельности этих государств в Африке. С другой стороны, сложно проследить 
отношение авторов к африканскому вектору иностранных государств. Зато 
в ежегоднике уделяется большое внимание новым монографиям и аналити-
ческим отчетам, вышедшим в Китае в последние годы по политике великих 
держав на континенте. Здесь, безусловно, стоит отметить двухтомный труд 
Чжан Хунмина (председатель Китайского общества азиатских и африканских 
исследований) “Исследования экономических стратегий великих держав 
в Африке”, в которых анализируется политика Франции, Великобритании, 
Германии, США, Японии, Индии, Бразилии и России на Африканском конти-
ненте, но и – что самое ценное – отношение китайской стороны к деятельно-
сти данных государств в регионе, а также возможные угрозы для КНР, исходя-
щие от этих стран. Чжан Хунмин особое внимание уделяет позициям Японии 
в Африке, а также соперничеству между КНР и Японией в регионе. Например, 
включение вопросов морской безопасности в план действий Токийской 
международной конференции по вопросам развития Африки (ТИКАД) 
2016 г., автор не без сарказма называет “маленькими ручками” (小手腕)  
японской стороны в вопросе территориальных споров в Южно-Китайском 
море [Чжан 2019: 509]. Чжан Хунмин прогнозирует, что в ближайшие 
5–10 лет интересы Китая и Японии будут все в большей степени сталкивать-
ся на Африканском континенте, а конкуренция и соперничество нарастать. 
Китайско-японские отношения в Африке будут влиять на стратегию обоих 
государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на стратегию разви-
тия самих стран [ibid.: 571]. Чжан Хунмин отмечает растущее соперничество 
Китая с Францией, Великобританией, Германией, США, Индией, Бразилией 
в Африке, но тем не менее говорит о возможности сотрудничества на благо 
Африканского континента. Российское присутствие в регионе рассматрива-
ется в положительном ключе, которое не создает структурных вызовов для 
Китая [ibid.: 801]. 

Идея “концерта держав” в Африке хороша, но насколько она реализуема, 
остается вопросом. Смогут ли КНР и США договориться о каком-то альтерна-
тивном концепте ОПОП и “Свободной Индо-Пацифике”? Учитывая то, что 
судя по трендам и интенциям сторон, эти концепции являются взаимоисклю-
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чающими и направлены на взаимное сдерживание, такое развитие событий 
представляется маловероятным. 

С одной стороны, довольно-таки большой неопределенностью – своего 
рода “биномом Ньютона” – является сотрудничество между Россией и Китаем 
в Африке. Китай лишь в конце прошлого столетия занял “вакуум” в регио-
не, который образовался из-за ухода СССР по причине развала государства 
и потери интереса у США к африканским странам. Так, согласно К. Уолтцу, 
понятие “вакуум власти” в международной политике означает заполнение 
государством освободившейся ниши в целях получения выгоды [Waltz 1979: 
127-128]. Благодаря столь дальновидной политике китайского руководства 
Китай в настоящее время является ключевым игроком и бенефициаром на 
континенте. Африка в последние годы становится козырной картой в сопер-
ничестве держав, которая, кажется, уже находится в колоде Китая. 

С другой стороны, китайская сторона осознает, что мировой геополитиче-
ский центр смещается в Азию, и Пекину необходимо заручиться поддержкой 
Москвы, в том числе и в Африке. По мнению Чжан Хунмина, Китаю необхо-
димо своевременно объединиться (适时联合) с Россией для отражения нарас-
тающего международного давления на Китай [Чжан 2019: 808]. Автор также 
полагает необходимым наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией 
в области энергоресурсов в регионе, что позволит уйти от пропагандируе-
мого на Западе образа Китая как захватчика энергоресурсов на континенте 
[ibid.: 811].

 “Ежегодник африканских исследований в Китае” и “Исследования эко-
номических стратегий великих держав в Африке” объединяет важность про-
движения инициативы “Один пояс – один путь”, которая стала флагманским 
проектом председателя Си Цзиньпина. В 2013 г. был анонсирован запуск 
ОПОП, который послужил триггером к началу новой фазы соперничества 
за лидерство между КНР и США не только на Африканском континенте, но 
и во всем мире. 

Как известно, ОПОП представляет собой комбинацию двух проектов: 
“Экономического пояса Шелкового пути” и “Морского Шелкового пути 
XXI века”. Именно последний охватывает территории от Южно-Китайского 
моря до Африканского континента. Особую роль в продвижении инициативы 
ОПОП будут играть государства Восточной Африки, так как через Эфиопию, 
Кению, Мозамбик, Мадагаскар и ЮАР пройдет Морской Шелковый путь. 
Важность стран Восточной Африки подтверждается тем, что доля Китая в об-
щемировых прямых инвестициях в данный регион составляет 16%1. 

Было бы наивно отрицать позитивную роль Китая в реализации проектов, 
например, в Эфиопии. Здесь прежде всего стоит сказать о конференц-центре 
Африканского союза. 20-этажная штаб-квартира в Аддис-Абебе была постро-
ена китайскими архитекторами и стала наглядным символом углубляющих-
ся отношений. В конце 2020 г. Китай приступил к строительству будущей 
штаб-квартиры Африканского центра по контролю и профилактике заболе-
ваний (Africa CDC), которая тоже будет расположена в столице Эфиопии. 

1   Macroeconomic and Social Developments in Eastern Africa 2016–2017. United Nations Economic Commission 
for Africa. 2-th Intergovernmental Committee of Experts. Transformative Growth in Eastern Africa. Catalysts ND 
Constrains. Venue, Moroni, Union of Comoros, 2017. 61 p. 
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Масштабный проект планируется завершить в течение 25 месяцев, он займет 
90 тыс. кв. м.

Страны Африки, предоставляя свои порты Китаю, будут играть возрас-
тающую роль в цепочках снабжения. Пекин заинтересован в портах Африки 
как в “хабах” для повышения своего геостратегического статуса. На данный 
момент корабли Народно-освободительной армии КНР уже базируются 
в Джибути и Намибии (порт Уолфиш-Бей). В Танзании Китай строит круп-
нейший в Восточной Африке порт в Багамо. 

По мере увеличения энергетических потребностей китайская сторона про-
должит форсированным образом строить многофункциональные транспор-
тно-логистические центры для поддержания экономического доминирования 
и обеспечения энергетической безопасности страны. Разумеется, это будет 
способствовать расширению периметра безопасности все дальше и дальше 
от границ Китая. Так, по мнению авторов монографии “Китай и Африка. 
Построение мира и сотрудничества в области безопасности на континенте”, 
интересы КНР на Африканском континенте будут расширяться, и со временем 
произойдет переход от “защиты дальних морей” до “обороны дальних морей” 
и даже до “защиты открытого океана” [Alden et al. 2018: 46].

Отлаживание сети портов позволит китайской стороне расширить свое при-
сутствие в Индийском океане – зоне противостояния Китая и Индии. По мере 
нарастания противоречий между Китаем и США странам Африканского конти-
нента придется делать выбор: либо укреплять связи с Китаем, в том числе по ли-
нии ОПОП, либо постепенно дистанцироваться от Пекина и дрейфовать в сто-
рону Вашингтона, а также Дели, Токио и Канберры для участия в “Свободной 
Индо-Пацифике”. Третий, теоретически возможный и даже более вероятный, 
вариант заключается для африканцев в мерах по сохранению баланса в отно-
шениях как с Пекином, так и с Вашингтоном. Тем не менее выполнимость 
третьего варианта может быть поставлена под сомнение, и примером служит 
новозеландский кейс. Новая Зеландия, будучи участницей разведывательного 
альянса “Пять глаз” (в который входят также США, Великобритания, Канада 
и Австралия), стала объектом серьезной критики со стороны союзников из-за 
тесного взаимодействия с Китаем. Например, новозеландско-китайские от-
ношения уникальны хотя бы тем, например, что в 2015 г. Веллингтон оказался 
первой столицей развитого государства, ставшего потенциальным членом- 
учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), а также 
участником проекта ОПОП, в рамках которого запланировано строительство 
Южного звена Морского Шелкового пути, призванного связать Китай со 
странами Латинской Америки через Новую Зеландию. Несмотря на критику 
со стороны союзников по альянсу, Веллингтону удается поддерживать тесные 
контакты со своим главным торговым партнером – КНР, но остается большим 
вопросом, как долго государства Африки смогут балансировать, сохраняя рав-
ноудаленные отношения с Пекином и Вашингтоном. 

Дружба с Пекином нужна странам Африканского континента в силу 
увеличивающейся экономической зависимости от Китая. В 2009 г. КНР 
вышел на первое место среди всех стран мира по объему товарооборота с го-
сударствами Африки. Если еще на старте институционализации отношений 
между сторонами в виде создания Форума китайско-африканского сотруд-
ничества в 2000 г., ряд государств по-прежнему поддерживал официальные 
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дипломатические отношения с правительством на о. Тайвань, то к настоя-
щему моменту у Пекина в Африке нет дипотношений только с Эсванити (до 
2018 г. – Свазиленд), а также с Западной Сахарой, которую ООН отказывается 
признать государством. 

Одновременно Пекин импонирует странам Африки не только тем, что 
занимает панафриканскую позицию, но и схожестью исторической судьбы 
(Китай во времена опиумных войн также на себе испытал тяготы колониаль-
ной зависимости), отсутствием привязки помощи к вопросам прав человека, 
демократизации и т.д. Немаловажно и то, что китайская сторона может похва-
статься успешным опытом борьбы с крайней бедностью. Так, на сегодняшний 
день доля китайцев, живущих за чертой бедности, достигла нуля, хотя еще 
в 2000 г. этот показатель был равен 49,8%2. 

Страны континента заинтересованы участвовать в инициативе ОПОП, так 
как это, во-первых, будет способствовать устойчивому развитию, а во-вторых, 
даст толчок производству и создаст рабочие места. 

Тем не менее есть опасения, что государства Африки не смогут расплатить-
ся по кредитам, которые Китай им предоставил, и попадут в долговую ловуш-
ку. Согласно данным Школы международных исследований Университета 
Джона Хопкинса, по состоянию на апрель 2018 г. страны Африки долж-
ны государственному и частному секторам Китая 29,42 млрд долл. США. 
Основными должниками являются Эфиопия (долг составляет 13,73 млрд 
долл.), Кения (9,8 млрд), Уганда (2,96 млрд) и Танзания (2,34 млрд)3. Успешная 
реализация ОПОП на африканском направлении также повысит приток важ-
ной для континента продукции из Китая (цемент, сталь, уголь и др.). Однако 
импорт промышленной продукции повлечет за собой конкуренцию между 
китайскими и африканскими товарами, и как следствие, уменьшение афри-
канской конкурентоспособности на континенте. Также Пекин подвергается 
критике из-за практикуемого широкого привлечения рабочей силы из Китая 
для реализации проектов в Африке.

Не подвергая сомнению тезис авторов ежегодника о том, что Китай вкладыва-
ет существенный капитал для укрепления своих позиций в регионе, в том числе 
путем формирования своего положительного образа на международной арене, 
в частности, и в Африке, с помощью различных инструментов мягкой силы, 
сделаю оговорку: нельзя исключать возможности наращивания внешнеполи-
тического давления со стороны КНР и даже ужесточения курса. Уже всем стало 
очевидно, что Китай накопил достаточный вес для того, чтобы формировать 
международный нарратив в современном мире. Тем не менее, по мнению ряда 
исследователей, пандемия COVID-19 обнажила противоречия между странами, 
нанесла определенный ущерб положительному образу КНР, что может вынудить 
руководство страны прибегнуть к дипломатии “волков-воинов” (战狼外交)4.

2   Ratio of residents living below the poverty line in China from 2000 to 2020. Statista. 12.03.2021. https://www.
statista.com/statistics/1086836/china-poverty-ratio/#statisticContainer (accessed 20.08.2021).
3   Olingo A. Africa: China plans to sell off its African infrastructure debt to investors. The East African. 
05.11.2018. ttps://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/china-plans-to-sell-off-its-african-infrastructure-
debt-to-investors-1405856 (accessed 30.07.2021).
4   Жирухина Е., Бочарова А. Бейтс Гилл: Дипломатия “волков-воинов” в Китае – работает ли она? 
Россия в глобальной политике. https://globalaffairs.ru/articles/diplomatiya-volkov-voinov/ (accessed 
19.08.2021). 

https://www.statista.com/statistics/1086836/china-poverty-ratio/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/1086836/china-poverty-ratio/#statisticContainer
ttps://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/china-plans-to-sell-off-its-african-infrastructure-debt-to-investors-1405856
ttps://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/china-plans-to-sell-off-its-african-infrastructure-debt-to-investors-1405856
https://globalaffairs.ru/articles/diplomatiya-volkov-voinov/
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Представляется банальной констатация того, что однополярный миропо-
рядок в современном мире обнаружил свою неэффективность [Zakaria 2008; 
Layne 2012]. Тем не менее точка бифуркации (смена установившегося режима 
и выстраивание траектории нового мироустройства) еще не пройдена. По 
мнению политического мыслителя Ж. Коломера, “благополучие малых наций 
зависит от таких обширных демократических империй, как Соединенные 
Штаты Америки и Европейский союз”. Одновременно “подобные Китаю 
традиционные империи или иные зоны сопоставимого масштаба также мог-
ли бы освободить малые нации, если бы стали достаточно эффективными 
в обеспечении обширных общественных благ и либерализовались бы сами. 
В остальном мире возникающие нации и неудавшиеся государства могли бы 
преуспеть, когда бы оказались способны создать обширные, ‘имперского’ 
размера сети для обеспечения общих интересов в сфере экономики, безопас-
ности и коммуникаций”5. К столь масштабной сети можно как раз отнести 
инициативу “Один пояс – один путь”. Полагаю, что несмотря на сложности 
и противоречия продвижения ОПОП, Африка окажется бенефициаром, 
получив инфраструктуру, которая крайне важна для устойчивого развития. 

“Ежегодник африканских исследований в Китае” – это значимый вклад 
в блок литературы о политике КНР, африканском векторе Пекина и о процес-
сах, происходящих на континенте. Ежегодник предназначен для внутреннего 
читателя, тем не менее версия на иностранных языках, несомненно, была бы 
востребована зарубежной аудиторией. 
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Abstract. In recent years, Africa attracts considerable attention. Great states re-evaluate the potential of 
the continent, which is replete with mineral and energy resources. On top, the vast majority of developing 
states are located in Africa as well, which demonstrate sustainable growth. In Africa, the interests of 
foreign states are gradually clashing. China, along with the former colonial powers and the United States, 
is particularly interested in Africa, playing first fiddle among the new players on the continent. The 
Yearbook of African Studies in China is devoted to examining new views, new trends, and new results 
in Chinese-African relations in 2020. Li Xinfeng and An Chunying became the main authors. The book 
includes several chapters, the first of which is devoted to the position of Chinese President Xi Jinping on 
African development and Sino-African relations. The work was published on the basis of the Chinese 
Academy of Social Sciences, as well as the China-African Institute, which was established in 2019 by 
the initiative of the President of the PRC, and was aimed at strengthening humanitarian cooperation 
between China and African countries. Attention of the authors of the yearbook is particularly focused 

5   Цит. по: Ильин М.В. (2011.) Реферат. Коломер Ж. М. Великие империи, малые нации: неясное 
будущее суверенного государства. Colomer J. M. Great empires, small Nations: the uncertain future of the 
sovereign State. L.; N. Y.: Routledge, 2007. XIII, 114 p. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная 
и зарубежная литература. Серия 4: государство и право. Реферативный журнал. Вып. 1. С. 11-17.
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on the politics of foreign states on the continent, namely the United States, Japan and Russia. Although 
it is fair to argue with some of the conclusions of the authors, the book is distinguished by a sober and 
realistic analysis of the processes taking place on the continent on the one hand, and on the other hand, 
the position of China and the Chinese scientific community not only towards the African vector of the 
PRC, but also the views of scientists on the growing presence of foreign states in Africa. A common 
thread in the work is the idea of the importance of promoting the One Belt, One Road initiative not 
only for strengthening the position of the PRC in Africa, but also for the successful implementation of 
Agenda 2063.
Keywords: China, Africa, Sino-African relations, One belt – one road, FOCAC, U.S.-Africa relations, 
Japan-Africa relations, Russia-Africa relations.
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