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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Выбор данной темы исследования
обусловлен растущей ролью Китая на Африканском континенте и
трансформацией стратегии КНР в отношении Африки.
Сегодня Китай по многим экономическим показателям не уступает
США. Это страна с динамично развивающейся экономикой, которая
оказывает все большее влияние на мировую политику. Товарооборот с
крупнейшими партнерами – США и ЕС, достиг таких величин, когда их
экономики стали взаимосвязанными и взаимозависимыми. В течение
последних лет активизировалась внешняя политика Китая, который стал
более открыто и жестко обозначать свои интересы. Так, Пекин объявил
Южно-Китайское море зоной своих национальных интересов и очень остро
реагирует на появление там американских или японских военных судов.
Китай уделяет все больше внимания отношениям со странами Центральной
Азии, вовлекая их в свою экономическую орбиту. Активность Китая
ощущается все более явно и на пространстве СНГ: КНР предлагает дешевые
кредиты Белоруссии, Украине и другим участникам содружества. На
территории юго-восточной Азии влияние Китая еще более заметно.
Особый

интерес

вызывают

отношения

Китая

с

Африканским

континентом. После окончания холодной войны присутствие крупных
игроков на континенте уменьшилось, а Россия и вовсе практически
полностью

устранилась

от

африканских

дел.

Данной

ситуацией

воспользовался Китай, начавший последовательно укреплять свои позиции в
Африке. Интерес к Африке со стороны Китая во многом обусловлен
большими запасами природных ресурсов, которыми богат африканский
континент. Интересны африканские страны и как масштабный рынок сбыта
для

китайской

продукции,

а

также

как

большая

площадка

для

инфраструктурных инвестиций. Немаловажным является и политический
фактор. Китай позиционирует себя, как лидер развивающихся государств,
3

последовательный сторонник создания полицентричного мира, и достаточно
часто позиции КНР и африканских государств на международных площадках
близки.
Стоит отметить, что и роль африканских стран на мировой арене
укрепляется. Такие показатели, как доходы на душу населения, ВВП, уровень
потребления растут из года в год. Страны Африки играют все более важную
роль в различных международных организациях. ЮАР, например, наравне с
Китаем, Россией, Бразилией и Индией участвует в формате БРИКС. Сегодня
Африка, обладающая 30-40% мировых разведанных запасов природных
ресурсов, вновь превращается в пространство столкновения интересов
мировых держав – события «арабской весны», которая затронула север
Африки и была в целом поддержана Западом, это наглядно подтверждают.
Все эти факторы обуславливают актуальность исследования внешней
политики Китая на Африканском континенте. Это представляет особое
значение как для формирования комплексного представления о внешней
политике Китая, так и о политике африканских стран. Кроме того, понимание
политики Китая на континенте важно и для России, которая стремится к
возвращению своего влияния в Африке. Китайский опыт взаимодействия с
африканскими государствами может быть полезен для российской политики
на данном направлении.
Степень научной разработанности проблемы.
В отечественной и, в несколько меньшей степени, в зарубежной
политологии

исследованию

африканской

политики

Китая

уделяется

относительно небольшое внимание на фоне более значимых направлений его
внешней политики. При этом западные исследователи концентрируются в
большей

мере

на

различных

негативных

последствиях

подобного

взаимодействия для африканского континента, а китайские – наоборот, на
положительных.
В России с начала 2000-х после некоторого перерыва интерес к Китаю
вновь растет. Множество публикаций посвящено становлению Китая, как
4

мировой державы и его внешней политике. Это, в частности, работы О.О.
Арина1, Е.С. Баженова2, А.В. Виноградова3, В.Г. Гельбраса4, Е.Н. Грачикова5,6,
К.А. Кокарева, С.Г. Лузянина7, М.В. Мамонова8, В.В. Михеева9, М.Г. Носова10,
О.А. Тимофеева11 и др.
Разумеется, российские ученые занимаются изучением российскокитайских отношений – среди них, кроме указанных выше авторов,
диссертант обращался к трудам М.А. Алексеева 12 , В.Л. Ларина 13 , А.В.
Лукина

14

,

В.Е.

Петровский,

М.Л. Титаренко

15

и

др.

Вопросами

непосредственно китайско-африканских связей занимаются, прежде всего,
такие специалисты, как М.Л. Вишневский16, Д.А. Дегтерев, Т.Л. Дейч17, С.В.
Ливишин, Л.В. Пономаренко18, Т.М. Соловьева и В.П. Титов.

Арин О.А. О внешнеполитической стратегии КНР. «Азиатская Библиотека».
Баженова Е.С. Социальные аспекты политики народонаселения КНР. XVII съезд КПК и
проблемы социально-экономического развития КНР. Москва. 2007. С. 79-90.
3
Кокарев К.А., Виноградов А.В.– Американо-китайские отношения на новом этапе. Российский
институт стратегических исследований. Режим доступа: http://riss.ru/analitycs/2338/ (Дата
обращения: 15.02.2016 г.)
4
Гельбрас В. Цена экономических успехов Китая. Международная экономика и международные
отношения. Москва, 2007. – С. 26-34 .
5
Е.Н. Грачиков. Взгляд Китая на современное мироустройство и многополярность. в сборнике
Четвертая Политическая Теория: Материалы семинаров и конференций по политологии и
политике в современном мире. Изд. Евразийское движение Москва, 2012, с. 241-249.
6
Е.Н. Грачиков. Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и глобальной
перспективы. Международные отношения, № 3, 2015, с. 290-306.
7
Лузянин С.Г. Внешняя политика Китая до 2020г. Прогностический дискурс. Официальный сайт
Фонда Исторической Перспективы.
8
Мамонов М.В. Система внешнеполитических приоритетов современного Китая, Современная
мировая политика: прикладной анализ. 2009.
9
Михеев
В.В.
Роль
Китая
в
глобализирующемся
мире.
Режим
доступа:
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36003 (Дата обращения: 14.08.2015 г.)
10
Носов М. ЕС-Китай: на пути к глобальному партнерству. ДИЕ РАН, №165. М., 2005 С 26-34.
11
Тимофеев О. А. Состояние и перспективы американо-китайских отношений в оценках
политологов КНР, США. Канада: экономика, политика, культура. 2008, № 3. С.21-34.
12
Алексеев М.А. – Угрожает ли России китайская миграция. Мировая экономика и
международные отношения. 2000 № 11. С. 22-30.
13
Ларин В. КНР глазами дальневосточника. Международные процессы. 201. - №1, С 23-29.
14
Лукин А.В. Российско-китайские отношения: не ослаблять усилий. Международная жизнь. –
2009. – №11, С. 312.
15
Петровский В.Е, Титаренко М.Л. Россия, Китай и новый мировой порядок. Теория и практика.
Институт Дальнего Востока РАН. – М.: Весь Мир, 2016. – 304 с.
16
Вишневский М.Л. Американо-китайское соперничество в Африке. США-Канада: экономика,
политика, культура» №4, 2007. С 50-56.
17
Дейч T.JI. Африка в стратегии Китая. М., Ин-т Африки РАН. 2008.
18
Пономаренко Л.В., Титов В.П. Китай – Африка – Россия: феномен мировой политики XXI века.
М., 2008.
1
2
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Так, С.В. Ливишин в своей книге «Глобализация и китайскоафриканский диалог»

19

называет политику Китая в Африке «мягкой

экономической экспансией» и скрытым противодействием с США и
Европейским Союзом. При этом автор считает такую политику проявлением
новой роли Китая на международной арене. В свою очередь, Д.А. Дегтерев в
статье «Китай – Африка: важные аспекты отношений»20 считает, что Китай в
своей африканской политике использует те же методы, что ранее
использовал СССР. Среди них автор называет постройку крупных объектов
инфраструктуры,

развитие

всестороннего

сотрудничества

по

государственной линии, частый обмен делегациями на высоком уровне. В
2008 году Т.Л. Дейч, продолжая свои исследования политики Китая в
Африке, опубликовала комплексную монографию «Африка в стратегии
Китая»21. В ней автор через призму африканской политики Китая показывает,
как изменилась роль и стратегия КНР. Если раньше это были в основном
прагматичные попытки обеспечить себе стабильный приток необходимых
ресурсов, то теперь Африка становится важной частью китайской идеи
построения

многополярного

мира,

в

котором

Китай

видит

себя

неформальным лидером развивающихся государств. Также, представляет
интерес диссертация на соискание степени кандидата исторических наук Т.М.
Соловьевой

«Исторический

опыт

международного

сотрудничества

Китайской Народной Республики и стран Африки во второй половине XX –
начале XXI веков»22.
Работы

китайских

авторов

долгое

время

были

посвящены

преимущественно историческому аспекту отношений с африканскими
странами. Основные исследования в данном направлении в Китае начали
появляться в 80-90-х гг. В 1984 году вышла монография Чень Ханшеня
Ливишин С.В. Глобализация и китайско-африканский диалог. М., 2002.
Д.А. Дегтерев, Китай – Африка: важные аспекты отношений // Мировая экономика и
международные отношения. – 2005. – №5. - С.84-91.
21
Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая. М., 2008.
22
Соловьева Т.М. Исторический опыт международного сотрудничества Китайской Народной
Республики и стран Африки во второй половине XX – начале XXI вв. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. М., РУДН. 2009.
19
20

6

«Китайский труд в Африке»23, в которой автор собрал сведения, документы,
письма о китайцах, работающих в Африке. Практически в то же время,
другой ученый, Фан Цзиген, опубликовал довольно значительную подборку
материала 24 (в основном переводы) по данной тематике. Но наиболее
значительный труд «История китайцев за океаном в Африке» принадлежит
Ли Аньшаню, который рассматривает истоки, адаптацию и интеграцию
китайцев в Африку 25 .
многогранные

Однако в последнее время появляются более

исследования

проблематики

китайско-африканских

отношений. Можно выделить таких авторов, как Юн Сунь 26, Чжан Чунь 27 ,
Чжан Цзюньи28, Ван Цимэй29, Фан Вей30, Ян Хайжонг31, Ван Ичжоу32 и Ван
Сюэцзюн33, уделяющих внимание стратегии КНР в отношении Африки.
Так, Ло Цзяньбо 34 в своей книге «Интеграция Африки и китайскоафриканские отношения» рассматривает связи КНР и Африки с учетом
происходящих процессов интеграции на африканском континенте. В этом же
23

Chen Han-Sheng. Compilation of Data of Chinese Labor Abroad, Chinese labor in Africa., vol. 9,
Beijing, 1984.
24
Fan Jigen. Selection of Data of the History of Overseas Chinese in Africa. African Studies Review, vol.
44, №1, 1986, pp. 50-241.
25
Li, Anshan, African Studies in China in the Twentieth Century: A Historiographical Survey, African
Studies Review , Volume 48, N 1, April 2005.
26
Yun Sun, Africa in Chinese Foreign Policy, Brookings, 2014.
27
Zhang Chun. The Sino-Africa Relationship: Toward a New Strategic Partnership. 2013. Emerging
Powers of Africa. Режим доступа: http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR016/SR-016Chun.pdf (Дата обращения: 24.10.2016 г.)
28
Junyi Zhang. Chinese foreign assistance, explained. Brookings. 19.07.2016. Режим доступа:
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/07/19/chinese-foreign-assistance-explained/
(Дата обращения: 19.10.2017 г.)
29
Wang Qinmei. Touzi feizhou chongzhen waimao liangji qianzainanfeng. [Лучшая возможность вновь
активизировать торговлю и инвестиции в Африку] / "Huanqiu" ["Земной шар"], 9.01.2013, Режим
доступа: http://opinion.huanqiu.com/ecomomy/2013-01/3466835.html. (Дата обращения: 12.10.2016
г.)
30
Fang Wei. Zhongguo gongmin zai feizhou de anquan yu lingshi baohu wenti [Вопросы безопасности
и консульской защиты китайских граждан в Африке] / Journal of Zhejiang Normal University, 2008,
No. 5.
31
Sautman B., Hairong, J. Friends and Interests: China’s Distinctive Links with Africa // China’s New
Role in Africa and the South. Nairobi. Oxford. Bangkok. 2008.
32
Wang Yizhou. China’s New Foreign Policy: Transformations and Challenges Reflected in Changing
Discourse. 21.03.2014. Режим доступа: http://www.theasanforum.org/chinas-new-foreign-policytransformations-and-challenges-reflected-in-changing-discourse/ (Дата обращения: 07.08.2016 г.)
33
Wang Xuejun, Retrospection on China’s Participation in Africa’s Peace and Security Building.
GuoJiWenTiYanJiu, 9.04.2013.
34
Luo Jianbo. Feizhou yitihua yu zhongfeiguanxi [Интеграция Африки и китайско-африканские
отношения] / Beijing, 2006, 354 p.
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ключе пишут и такие китайские авторы, как Лю Хунъу и Шень Бэйли – в
работе «Африканские неправительственные организации и китайскоафриканские отношения»

35

большая роль отводится изучению опыта

взаимодействия китайских и африканских неправительственных организаций,
что является относительно новым вектором в китайской научной литературе.
В работе изучаются не официальные отношения между странами, а
негосударственные акторы, которые сегодня также являются субъектами
международных отношений. Также, стоит отметить публикации Хэ Вэньпин36,
посвященные внешней оценке китайско-африканских отношений и влиянию
на них других игроков. Однако достаточно заметно то, что профессор
Вэньпин, как и многие другие китайские ученые, описывая деятельность
Китая в Африке, обходит вниманием негативные факторы китайского
присутствия в Африке.
На Западе изучение внешней политики КНР отражает беспокойство
чрезмерно быстрым ростом влияния Китая и его соперничества с Западом.
Многие американские авторы в своих работах призывают правительство
США обратить внимание на растущую экспансию Китая в Африке и активно
противодействовать ей. Так, например, профессор Йельского Университета
Д. Курланчик в работе «Как «мягкая сила» Китая меняет мир»37 говорит, что
Америка чересчур много внимания уделяла войне в Ираке, а также борьбе с
международным терроризмом вместо адекватного ответа «китайской угрозе».
Подобные идеи выражают и такие представители научной общественности,
как Х. Ашэ, Б. Саутман 38 , Д. Томпсон 39 , Я. Хайронг и М. Шулер 40 . Так,
исследование «мягкой силы» Китая в Южной Америке, Азии и Африке было
Liu Hongwu. Feizhou feizhengfuzuzhi yu zhongfei guanxi. [Африканские неправительственные
организации и китайско-африканские отношения], Пекин, 2009.
36
Хэ Вэньпин. Кому действуют на нервы китайско-африканские отношения / "Shijie zhishi"
["Мировые знания"]. 2006. № 20
37
Joshua Kurlantzick. Charm Offensive: How China's Soft Power is Transforming the World. Yale
University Press, 2007. 306 p.
38
Sautman B., Hairong, J. Friends and Interests: China’s Distinctive Links with Africa // China’s New
Role in Africa and the South. Nairobi. Oxford. Bangkok. 2008.
39
Tompson D. China's Emerging Interests in Africa: Opportunities and Challenges for Africa and the
United States// African Renaissance Journal. Washington. July/August. 2005.
40
H. Asche, M. Schuller. China's Engagement in Africa - Opportunities and Risks for Development.
35
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проведено для Комитета по международным отношениям Сената США в
2008 году Центром исследований Библиотеки Конгресса 41 . В нем авторы
пытаются дать комплексный анализ современной внешней политики Китая в
Африке, а также выработать рекомендации о том, какой ответ могут дать на
это США. Британский профессор Университета Сент-Эндрюс Иэ Тейлор
опубликовал

серию

работ,

посвященных

китайско-африканским

отношениям42. В них автор пытается, по его же словам, дать объективную
оценку политике Китая в Африке, однако, как и многие другие,
концентрируется непосредственно на негативных последствиях для Африки.
В данном контексте можно упомянуть и М. Найма43, который в своих работах
утверждает, что, несмотря на экономический рост некоторых африканских
государств, китайская политика способствует укреплению коррупции и
авторитаризма. В то же время, часть исследователей, также опасаясь роста
влияния КНР, скорее призывают власти к более тесному сотрудничеству, чем
противостоянию с Китаем. Среди них можно выделить С. Харста44, который
утверждает, что Америка может многому поучится у Китая – прежде всего,
упорству в борьбе за энергетические ресурсы.
Стоит отметить и некоторых африканских исследователей, прежде всего
в ЮАР, изучающих отношения Китая как с отдельными африканскими
странами, так и с континентом в целом – К. Адар45, Р. Аджулу, А. Алвес46,
Свен Гримм, С. Найду47, М. Пауэр. Отдельно стоит коллективная монография
авторов под редакцией Гарта Ле Пера 48 с участием Али Абдаллы Али 49 ,

China’s soft Power in South America, Asia and Africa. Congressional Research Service Library of
Congress, 2008.
42
Тэйлор, Иэн, Новая Роль Китая в Африке, 2009.
43
Naim, M. Rogue aid // Foreign Policy Magazine. 2007.
44
C. Hurst. China’s oil rush in Africa. Washington. 2006.
45
Adar G. and Ajulu R. Globalization and Emerging Trends in African States' Foreign Policy-Making
Process. A Comparative Perspective of Southern Africa. Burlington. Ashgate.
46
Power M., Alves A. China and Angola. A Marriage of convenience? Cape Town. 2012.
47
Naidu S., Davies M. China fuels its future with Africa's riches // The South African journal of
international affairs. 2006. Vol. 13. No. 2.
48
Le Pere G. (ed.). China in Africa. Mercantilist, predator, or partner in development? Midrand. 2007.
49
The China Monitor. Issue 58. The Chinese Impact: Africa's Ambiguous Ally. Positioning the Centre for
Chinese Studies in China-Africa Research. Stellenbosch University. Jan. 2011.
41
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Мартин Дэвиса

50

, Люси Коркин, Гарта Шелтона и Филиппа Элвеса,

посвященная анализу эффектов и последствий отношений с КНР для Африки.
Цель работы: выявить специфику и перспективы политики Китая на
Африканском континенте.
Основные задачи диссертационного исследования:
1) Выявить основные черты и цели внешней политики КНР.
2) Оценить ресурсные основы внешней политики Китая.
3) Оценить место и роль Африки в системе внешнеполитических
приоритетов КНР.
4) Выявить интересы Китая в отношении Африки.
5) Проанализировать взаимодействие КНР с различными регионами
Африканского континента.
6) Описать основные методы и средства африканской политики Китая.
7) Проанализировать восприятие присутствия КНР на континенте
населением Африки.
8) Выявить основных игроков на Африканском континенте и сферы, где
их интересы сталкиваются.
9) Дать прогноз развитию африкано-китайских связей в контексте
трансформации модели развития КНР.
Объектом

исследования

является

внешняя

политика

Китая

на

современном этапе.
Предметом исследования выступают особенности внешней политики
Китая на Африканском континенте.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что
внешняя политика Китая на Африканском континенте в среднесрочной
перспективе примет более комплексный характер и будет включать большее
участие в вопросах безопасности ввиду необходимости защиты своих
растущих инвестиций в регионе. Это является неотъемлемым следствием
происходящих изменений модели развития КНР.
50

Davies M.J. China's Special Economic Zone Model Comes to Africa // China Monitor, Issue 4. 2007.
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 г. по
май 2017 г. Выбор данного временного промежутка обусловлен целями и
задачами диссертации и позволяет изучить становление Китая в качестве
основного партнера африканских государств, а также постепенное изменение
его политики в отношении Африки. Именно начало 2000-х годов
характеризуется

нарастанием

китайских

инвестиций

и

проектов

на

континенте и формированием «ангольской модели» взаимодействия с
африканскими странами.
Научная новизна исследования состоит в том, что в работе:
1. выявлено место Африки в системе внешнеполитических приоритетов
Китая на основе анализа документов КНР, а также системы принятия
внешнеполитических решений;
2. определены интересы Китая в отношении Африканского континента;
3. раскрыты региональные особенности политики Китая в Северной,
Тропической Африке и ЮАР;
4. проанализирована реакция КНР на события «арабской весны» и
выявлена

готовность

КНР

отходить

от

основного

принципа

«невмешательства» в случае необходимости защиты своих граждан и
экономических интересов за рубежом;
5. выявлены методы политики Китая в отношении Африки;
6. проведен сравнительный анализ политики Китая, США, ЕС и Индии в
Африке, определены сферы столкновения интересов и возможное поле для
сотрудничества;
7. обоснована зависимость между трансформацией модели развития
Китая и его стратегией в отношении Африки.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Особенностью внешней политики Китая на современном этапе
является нарастание противоречий между доктриной «мирного возвышения»,
принципом

«невмешательства»

и

экономического роста.
11

обеспечением

высоких

темпов

2. Приоритетными направлениями внешней политики Китая являются
отношения с соседями и крупными державами. Африканские страны не
входят в категорию стратегически важных.
3. Основными методами внешней политики КНР в отношении Африки
являются экономические. Предоставляя льготные кредиты, инвестиции и
финансовую помощь странам Африки под строительство инфраструктуры,
Китай стремится обеспечить экономическую зависимость данных государств.
4. Широкое экономическое присутствие КНР в Африке обеспечивает
политические преференции, в частности, в виде голосов в поддержку КНР в
различных международных организациях и отсутствия политических
отношений с Тайванем.
5. Китайская политика в Африке отличается разнообразием подходов,
учитывающих региональные особенности. Так, Северная Африка богата
нефтегазовыми ресурсами, однако там сохраняется устойчивые связи с
Европой; активность КНР в этом регионе не так велика. Наиболее сильно
влияние Китая прослеживается в бедных странах Тропической Африки, где
сосредоточены основные торговые и инвестиционные проекты КНР. Пекин
стремится к расширению связей с ЮАР, особая привлекательность которой
состоит в ее роли своеобразных «ворот в Африку» для китайского бизнеса.
6. Китай и крупные западные державы решают в Африке схожие задачи,
однако

используют

различные

методы

их

достижения.

Если

КНР

предпочитает экономические методы и сотрудничество без политических
условий, то США и ЕС считают возможным прямо влиять на политическую
ситуацию стране и совершать гуманитарные интервенции под предлогом
демократизации, защиты прав человека и мирного населения.
7. Стратегия

Китая

в

отношении

Африки

эволюционирует

из

преимущественно потребительского подхода к ресурсам континента в более
комплексный и долгосрочный формат. Это во многом обусловлено
процессами трансформации модели развития КНР и, как следствие, ее
внешней политики. Ввиду падения мирового спроса, экспорт товаров Китай
12

постепенно замещает экспортом капитала в виде прямых инвестиций по
всему миру. В данных условиях для защиты своих интересов и вложений
КНР будет вынуждена играть более активную роль на международной арене
и вовлекаться во внутренние дела других государств. Соответственно,
африканская политика Китая принимает долгосрочный характер с целью
получения выгоды не только от покупки африканских ресурсов, но и от
растущих прямых инвестиций. КНР стремится оставить за собой статус
основного партнера африканских стран, как в экономической, так и в
политической сфере, а внешняя политика будет активизироваться с ростом
объема инвестиций.
В

качестве

теоретико-методологической

основы

исследования

использовались труды отечественных, западных, китайских и африканских
ученых в области политической науки. Методология работы носит
комплексный характер и состоит в сочетании методов. Заявленная проблема
рассматривается автором, как целостное, динамичное явление. Кроме набора
общенаучных методов, в основе работы лежит системный подход,
позволивший сделать комплексный вывод о взаимосвязи трансформации
модели развития Китая с направлением его политики в отношении
африканских государств. Также, автор применял анализ официальных
документов, что позволило выявить место Африки во внешнеполитических
приоритетах

Китая.

Анализ

статистики

позволил

оценить

значение

Африканского континента в целом и отдельных его государств для развития
китайской экономики, а также оценить экономическое влияние Китая в
Африке. Для выявления отношения местного населения к политике Китая на
континенте был использован вторичный анализ социологических данных.
Функциональный метод позволил оценить взаимосвязи явлений и факторов в
экономических и политических отношениях Китая и стран Африки.
Сравнительный анализ дал возможность выявить сходства и различия
китайского, европейского, американского и индийского подходов в политике
в отношении Африки. Институциональный подход использовался для
13

изучения взаимодействия Китая и стран Африки в рамках международных
организаций и объединений.
В связи с рассмотрением объекта исследования как комплексного
многофакторного

явления,

политологический

анализ

дополнялся

междисциплинарными подходами (в частности, политико-экономическим,
международно-теоретическим и др.).
Эмпирическую базу исследования составили:
1. Официальные документы правительства КНР, касающиеся внешней
политики. В их число входят Белые книги по вопросам внешней политики, в
особенности Белая книга «Африканская политика Китая» 51 , а также Белые
книги «Африкано-Китайское торговое и экономическое сотрудничество»52 за
2010 и 2013гг. Документы некоторых африканских стран и организаций –
Африканского союза, ФОКАК, Экономического сообщества государств
Западной Африки, Сообщества развития Юга Африки. Также, в работе
использовались документы США, ЕС и Индии относительно политики на
Африканском континенте.
2. Выступления лидеров КНР на съездах КПК (ХVI, XVII, ХVIII и XIX),
содержащие установки направления внешней политики КНР, заявления МИД
КНР об африканской политике Китая; выступления африканских политиков
(Дж. Зума, Нельсон Мандела и т.д.), а также лидеров США и ЕС.
3. Статистические справочники, в которые входят, как данные
официальной статистики КНР (официальные статистические ежегодники
министерств правительства Китая), некоторых стран и организаций Африки
(Африканский банк развития, Стэндард Бэнк) России, США и ЕС, а также
данные международных организаций, таких как ООН, Всемирный Банк и
МВФ.
4. Публикации в китайских и африканских, российских и мировых
периодических изданиях. В частности, в таких изданиях, как «Жэньминь
51
52

Белая книга «Африканская политика Китая», 2006.
Белая книга «Африкано-китайское торгово-экономическое сотрудничество», 2010.
Белая книга «Африкано-китайское торгово-экономическое сотрудничество», 2013.

14

жибао», «Информационный бюллетень агентства Синьхуа», China Daily,
Bloomberg, Guardian, The Diplomat, The Economist, Forbes, «Ведомости»,
«Коммерсант», «РБК», China – Africa Lagos, Business Day, Johannesburg, Cape
Times, Cape Town. В эту группу также вошли публикации отечественных,
китайских, африканских и западных исследователей.
Теоретическая значимость работы.

Представленное исследование

дает многосторонний комплексный анализ политики Китая в Африке,
демонстрируя ее связь с процессами трансформации модели развития КНР.
Работа может служить одной из полезных основ для дальнейшего
исследования

африкано-китайского

взаимодействия

и

его

отдельных

аспектов.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения выводов автора в контексте построения отношений, как с
Китаем, так и с африканскими государствами. Сделанные автором выводы
имеют значение для двустороннего взаимодействия Российской Федерации с
Китаем, а также для работы отечественных внешнеполитических ведомств на
площадках международных организаций.
Результаты исследования могут лечь в основу учебных курсов и учебнометодических пособий, посвященных изучению внешней политики Китая и
африканских государств, и быть использованы в обучении студентов,
магистрантов и аспирантов высших учебных заведений.
Апробация результатов научной работы. Содержание и выводы
диссертационного исследования рассматривались на заседаниях кафедры
сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В.
Ломоносова и нашли свое отражение в публикации 4-х научных статей в
периодических

научных

изданиях,

рекомендованных

для

защиты

в

Диссертационном Совете МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности
23.00.04

–

«Политические

проблемы

международных

отношений,

глобального и регионального развития». По теме исследования диссертант
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выступил с рядом докладов на российских и международных конференциях,
в частности:
1) Доклад «Арабская весна в политике Китая», Международная научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2016»,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Секция «Сравнительная политология», Россия,
11-15 апреля 2016;
2) Доклад «Реакция африканского общества на политику Китая в
регионе», Научный семинар «Современный мир: глобальные тенденции,
региональные

процессы»,

кафедра

сравнительной

политологии

ф-та

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 23 декабря 2016;
3)

Доклад

«Китай

и

ЮАР

–

стратегическое

партнерство?»,

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2017», секция «Сравнительная политология», Москва,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 10-14 апреля 2017;
4) Доклад «Роль Китая и Европы в решении вопросов безопасности
Африки», Ломоносовские чтения - 2017 Секция политологии, Москва, МГУ
имени М.В. Ломоносова, Россия, 17-26 апреля 2017.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка литературы, насчитывающего 288 источников, в
том числе 121 наименований на русском языке, 147 на английском и 20 на
китайском.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, определяется степень разработанности проблемы, ставятся
цель

и

задачи

исследования,

определяется

новизна

работы,

ее

методологические основы, теоретическая и практическая значимость,
формулируются положения, выносимые на защиту, и дается общая
характеристика структуры диссертации.
Первая глава «Теоретико-методологические основы изучения
внешней

политики

Китая» посвящена анализу понятия «внешняя

политика», определению концептуальных и ресурсных основ внешней
политики Китая, а также выявлению места и роли Африки в системе
внешнеполитических приоритетов КНР.
В первом параграфе «Внешняя политика: содержание, внутренний и
международный контекст» автор обращается к содержанию понятия
«внешняя политика» в отечественной и зарубежной политической науке.
Было выявлено, что для данного исследования в большей мере применима
широкая трактовка «внешней политики», включающая и декларируемые
цели государства на мировой арене, и конкретные действия по их
достижению. В случае с Китаем такой подход весьма оправдан ввиду того,
что у страны существует четкая система внешнеполитических установок и
принципов, которые нельзя не учитывать при анализе внешней политики
КНР.
При этом необходимо отделять внешнюю политику от понятий
«международные отношения», «мировая политика» и «международная
политика».

Международные

сложившуюся

систему

отношения

связей

между

представляют
государствами,

собой
а

скорее
не

их

непосредственную деятельность. Особенность международной политики
состоит в том, что для ряда негосударственных акторов она может не
выступать как внешняя по отношению к своей организации, но выходить за
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границы

конкретных

государств.

При

этом

мировая

политика

характеризуется, прежде всего, активным участием негосударственных
акторов, имеющих все большее влияние на международной арене.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о взаимосвязи внешней и
внутренней политики, которая носит диалектический характер - в различных
исторических ситуациях и типах государств баланс между ними может
изменяться. В Китае, где сохраняется сильное влияние государства на все
сферы общественной жизни, цели внешней политики тесно связаны с
приоритетами внутреннего развития Китая. Данный аспект был заложен Дэн
Сяопином, утверждавшим, что внешняя политика Китая призвана обеспечить
благоприятные условия для проведения модернизации. Кроме того, несмотря
на развитие в КНР негосударственных акторов, принимающих участие во
внешней политике страны, они пока еще обладают только относительной
самостоятельностью, сильно завися от государства.
Во втором параграфе «Концептуальные и ресурсные основы внешней
политики Китая» автор рассматривает основные внешнеполитические
доктрины КНР с начала реформ Дэн Сяопина в 1978 г. Сохраняя
преемственность своей внешней политики и приверженность ее основным
принципам, Китай делает ее более инициативной, начиная позиционировать
себя в роли «глобальной ответственной державы». Это обусловлено
растущей экономической мощью КНР, потребностью в природных ресурсах
и стремлением защищать свои интересы.
Подобное

позиционирование

подкреплено

значительными

экономическими, политическими и военными ресурсами

Китая для

осуществления своих внешнеполитических целей: крупнейшей в мире
экономикой, местом постоянного члена Совета Безопасности ООН, наличием
одной из крупнейших в мире армий и обладанием ядерным оружием.
В

третьем

параграфе

«Африканский

континент

в

системе

внешнеполитических приоритетов КНР» проводится анализ значения
Африки для китайской внешней политики. Для этого автор рассматривает
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китайско-африканские отношения в исторической ретроспективе, исследует
внешнеполитические

документы

КНР,

изучает

уровень

принятия

внешнеполитических решений по африканскому направлению, а также
интересы Китая на Африканском континенте.
Стоит отметить, что в системе принятия внешнеполитических решений
Африка занимает далеко не основное место. Для КНР приоритетными
являются отношения с соседями и крупными державами, оставляя
африканские страны за пределами категории «стратегически важных
направлений» внешней политики.
Интересы

Китая

Первостепенными

на

являются

континенте

лежат

экономические

в

различных

интересы,

сферах.

связанные

с

получением из африканских государств стабильных поставок необходимых
ресурсов, которых в самом Китае недостаточно. Кроме того, Африка
представляет собой большой и перспективный рынок сбыта для китайских
товаров; получение максимальной доли на африканском рынке также
является значимой целью китайских властей.
В политической сфере Африка в основном представляет интерес для
Китая в рамках поддержки со стороны государств данного региона политики
Пекина в международных организациях и объединениях. Так, африканские
страны обладают 54 голосами в ООН и уже не раз поддерживали Китай в
значимых для него вопросах. Все более актуальными становятся и вопросы
обеспечения безопасности для китайских компаний и граждан, работающих
на континенте, что стимулирует Китай играть более активную роль на
континенте.
Вторая глава «Региональное измерение внешней политики Китая в
Африке» посвящена особенностям интересов, политики и вызовов, с
которыми сталкивается Китай в различных частях Африканского континента,
который является далеко не однородным. Автором были выделены три
основных региона Африки – Северная Африка, Тропическая Африка и ЮАР.
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В

первом

параграфе

рассматриваются

«Северная

особенности

Африка

в

преимущественно

политике

Китая»

арабского

региона

Северной Африки и его отношений с Китаем. Политика КНР в Северной
Африке во многом обусловлена потребностью в нефтяных запасах, которыми
богат регион. КНР необходимы стабильные и диверсифицированные
поставки углеводородов для обеспечения энергетической безопасности
страны и необходимого количества энергоресурсов для развития экономики.
События

«арабской

весны»

хотя

и

оказали

существенное

дестабилизирующее влияние на регион, тем не менее, КНР сумела сохранить
свои позиции на этом рынке и достаточно быстро установить отношения с
новыми властями. При этом угроза китайским объектам и гражданам в ходе
«арабской весны» и необходимость их защиты показала, что принцип
полного невмешательства во внутренние дела иностранных государств имеет
свои ограничения – Китай продемонстрировал способность осуществлять
масштабные операции за рубежом в короткие сроки.
Во втором параграфе «Тропическая Африка в политике Китая»
показано,

что

многочисленные

государства

Тропической

Африки

привлекательны для Китая своими запасами минеральных ресурсов и в
качестве рынка для сбыта товаров. Кроме того, несмотря на то, что многие
страны региона являются бедными и занимают последние места в рейтингах
развития, они обладают голосами в различных международных организациях.
Безусловно, для КНР голоса большинства стран Африки в поддержку своей
позиции на международной арене являются важным фактором для
реализации своих инициатив, а также противодействия антикитайской
политике. Следует отметить, что для бедных развивающихся государств
Африки южнее Сахары китайская модель развития является примером. Видя,
как Китай за сравнительно короткое время совершил рывок в своем развитии,
они надеются повторить (в своем масштабе) успех «старшего партнера» и
вырваться из ловушки бедности. При этом официальная внешнеполитическая
доктрина Китая вызывает все больше вопросов – постулаты о «гармоничном
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мире» и «мирном возвышении» мало проясняют внешнеполитическую
стратегию страны.
В работе показано, что политика Китая в регионе Тропической Африки
несет и ряд негативных последствий, среди которых вытеснение местных
производителей, закрепление роли африканских государств в качестве
экспортеров сырья и разнообразные экологические проблемы. Однако уже с
2010-х гг. китайские власти предпринимают все более заметные усилия для
нивелирования указанных проблем и сглаживания противоречий.
В третьем параграфе «Отношения Китая и ЮАР» автор анализирует
содержание отношений стратегического партнерства Китая и ЮжноАфриканской Республики. Делается вывод о том, что отношения КНР с
Южной Африкой, хотя и выделяются среди остальных государств
континента, пока не оправдывают статуса «всеобъемлющего стратегического
партнерства». Основными статьями экспорта ЮАР в Китай, как и в других
случаях, являются природные ресурсы, товарооборот стран находится на
незначительном

для

КНР

уровне,

а

военные

возможности

Южно-

Африканской Республики невелики. Ее особая привлекательность для Китая
состоит в том, что она играет роль экономического и политического лидера
континента и своеобразных «ворот в Африку». Используя положение ЮАР
на континенте, китайские производители и инвесторы облегчают себе доступ
на африканские рынки.
Третья

глава

диссертации

«Африканская

политика

Китая

в

глобальном контексте» посвящена анализу китайской политики в Африке с
учетом интересов других крупных игроков на континенте, оценке перспектив
развития африканской политики Китая, а также ее связи с внутренними
процессами в КНР.
В первом параграфе «Методы китайской политики в Африке и реакция
африканского общества» проанализированы основные методы и средства
политики Китая в Африке, а также выявлено, как китайское общество и
элиты относятся к деятельности Китая на континенте.
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Основным методом политики КНР в отношении Африки является
использование

таких

финансовых

инструментов,

как

инвестиции,

концессионные кредиты и экономическая помощь. С учетом значительных
финансовых возможностей КНР и бедности большинства африканских
государств, инвестирование в инфраструктурные и другие проекты позволяет
Китаю добиваться приоритетных прав на добычу полезных ископаемых в
регионе. Дополнительным преимуществом Китая является отсутствие
политических условий при предоставлении помощи, что часто практикуют
западные государства. В политической сфере КНР использует платформу
ФОКАК для продвижения общих для всего континента инициатив и
проектов, а также платформу Африканского Союза, в том числе для
укрепления безопасности в Африке. Кроме того, КНР стремится оказывать
африканским странам поддержку на международной арене, рассчитывая на
ответную политику с их стороны.
Рассматривая отношение жителей Африки к Китаю, автор пришел к
выводу, что, несмотря на активно тиражируемую на Западе не только в СМИ,
но и в научных кругах точку зрения о повсеместном недовольстве, которое в
Африке

вызывает

политика

Китая,

такое

утверждение

далеко

не

соответствует действительности. Если рассматривать африканские элиты,
для них характерно практически полное (за рядом исключений) отсутствие
критики в отношении КНР. Это преимущественно связано с нежеланием
терять необходимое финансирование, без которого многим государствам
континента будет очень трудно поддерживать экономический рост. При этом
опросы общественного мнения также показывают высокий уровень
положительного отношения к Китаю со стороны местных жителей, которые
во многом воспринимают модель развития КНР в качестве примера53.
В диссертации показано, что правительство Китая все активнее
использует инструменты «мягкой силы» для создания положительного
Nigeria, China trade hits $101 billion in 11 years. Premium Times. 31.03.2016. Режим доступа:
http://www.premiumtimesng.com/business/201067-nigeria-china-trade-hits-101-billion-11-years.html
(Дата обращения: 16.09.2016 г.)
53
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образа страны в регионе и сглаживания любых проявлений недовольства.
Среди таких инструментов - реализация проектов в сфере образования и
здравоохранения,

создание

китайскими

компаниями

социальной

инфраструктуры, поощрение образовательных и культурных обменов и
развитие сети институтов Конфуция по всему континенту. Кроме того, в
Африке

активно

распространяются

китайские

средства

массовой

информации, представляющие благоприятную для КНР точку зрения на
различные события, что может оказывать значительное влияние на
общественное мнение простых граждан.
Во втором параграфе «Столкновение интересов Китая в Африке с
мировыми державами» дается анализ политики других крупных игроков на
континенте, а также тех сфер, в которых их интересы сталкиваются с
китайскими. Будучи не единственной крупной державой, имеющей интересы
в Африке, Китай вынужден конкурировать с другими игроками, среди
которых основными на текущий момент являются страны Евросоюза, США и
Индия. У государств ЕС существуют наиболее устоявшиеся связи с Африкой,
которые уходят во времена колониальных империй. США, будучи
сверхдержавой, стремятся сохранить свое доминирование во всех регионах
мира. При этом подходы к африканской политике у них близки и включают в
себя поддержку демократических институтов, защиту прав человека, помощь
в развитии образования и здравоохранения и вовлечение в глобальную
торговлю. Определенная разница в подходах Китая и условного Запада
состоит в методах распространения своего влияния – если КНР предпочитает
прагматичное сотрудничество со всеми государствами и режимами, то США
и ЕС считают возможным прямо влиять на политическую ситуацию стране и
совершать гуманитарные интервенции под предлогом демократизации,
защиты прав человека и народов.
В последнее время в соперничество за Африку включилась Индия,
интересы которой в целом мало отличаются от китайских. Это подразумевает
и возможность более жесткой конкуренции в будущем, так как Индия также
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не склонна быть щепетильной в выборе партнеров для сотрудничества. В то
же время, Индия пока явно отстает от Китая по своим возможностям и
уровню развития экономики, поэтому ей предстоит пройти еще долгий путь
до соперничества с Китаем на равных.
Стоит отметить, что все конкуренты за африканские ресурсы и рынки
так или иначе заинтересованы в развитии африканских стран, а также в
стабильной и безопасной обстановке на континенте, поскольку от этого во
многом зависят экономические интересы игроков. Это предоставляет
определенное поле для сотрудничества в сфере безопасности, участия в
программах развития и в решении основных проблем континента.
В третьем параграфе «Африканская политика Китая в контексте общей
трансформации внешней политики КНР» автор делает выводы о будущем
развитии политики Китая в отношении Африки и выявляет ее взаимосвязь с
внутренними процессами, происходящими в КНР.
Так, сегодня в Китае проходят процессы трансформации модели
развития экономики, которые приводят и к смене внешнеполитической
линии государства. Падение спроса на китайские товары, вызванное
мировым экономическим кризисом, а также рост стоимости рабочей силы
стимулирует Китай замещать этот инструмент развития массовыми прямыми
инвестициями по всему миру. Проект «Один пояс – один путь» должен
способствовать укреплению финансовой «экспансии» Китая. В этих условиях
страна неизбежно будет больше вовлекаться в мировые дела ввиду
необходимости защиты своих инвестиций в различных государствах.
Несмотря на то, что сегодня правительство Китая все еще пытается не брать
на себя излишние обязательства «глобальной державы», этот статус будет
постепенно перевешивать принцип «невмешательства» и желание не
вовлекаться в решение мировых проблем.
В данном контексте Китай постепенно переходит от политики
использования Африки в качестве простого поставщика природных ресурсов
к долгосрочной стратегии выстраивания партнерства и инвестирования. Для
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КНР становится более целесообразным вкладывать средства в развитие
социальной инфраструктуры, больше внимания уделять экологии и
обеспечению безопасности. Действуя таким образом, Китай защищает свои
инвестиции, получает дополнительные преимущества в конкуренции с
другими игроками и способствует развитию африканского рынка, что в
будущем принесет КНР дополнительную выгоду.
В Заключении автор подводит итоги диссертационного исследования и
суммирует наиболее важные положения и выводы, сформулированные в
работе. При этом автору представляется, что рассматриваемая в данном
исследовании проблема имеет важное значение и для Российской Федерации,
которая стремится к возвращению в Африку после своего ухода оттуда с
распадом СССР. Такое стремление было отмечено Президентом России Д.А.
Медведевым после его африканского турне. Сегодня подобные, хотя пока
еще не очень значительные, шаги делаются – Россия наращивает
товарооборот с рядом африканских государств, при том, что он пока еще в
десятки раз отстает от товарооборота ведущих партнеров континента. Более
значительных успехов Россия достигла в политико-дипломатической сфере –
принципы

построения

многополярного

мира

и

невмешательства

во

внутренние дела иностранных государств находят позитивный отклик в
Африке. Однако для полноценного восстановления сотрудничества следует
ориентироваться, в том числе, и на китайский опыт выстраивания отношений
со странами континента, находя новые ниши для взаимодействия и учитывая
высокий уровень конкуренции со стороны ведущих держав. В частности,
китайский опыт реализации инфраструктурных проектов может быть полезен,
например, в рамках возможности строительства энергостанций, в том числе
атомных. Находя ниши для сотрудничества, в которых Россия традиционно
сильна, и используя удачные примеры китайского опыта политики в Африке,
наша страна могла бы ускорить наращивание своего влияния в регионе, на
равных конкурируя с другими державами.
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