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Е.В. Кряжева-Карцева

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена не только растущим
местом и ролью Китайской Народной Республики в мировой политике и на
африканском континенте, увеличивающейся значимостью государств Гвинейского
залива как энергетических источников, но и трансформацией китайской стратегии
в отношении Африки. Активизация Китая в Африке, наряду с новым
позиционированием государства на международной арене диктует необходимость
комплексного изучения данной проблематики.
Конец прошлого и начало нынешнего столетия ознаменованы успехами
Китая в сфере экономики, энергетики, дипломатии. Китай, специально не ставя
себе такую цель, тем не менее, постепенно вытесняет западные державы из их
традиционных зон влияния. Безусловно, усиление позиций КНР в Африке, как,
впрочем, и в других регионах мира, служит тому хорошим подтверждением. В этой
связи актуальность изучения данной темы очевидна.
Актуальность исследуемой проблематики заключается и в том, что
несмотря на большой интерес российских, китайских, западных и африканских
ученых к исследуемой теме малоизученными до сих пор остаются вопросы
сотрудничества КНР со странами Гвинейского залива в области экономики,
энергетики, инвестиционном сотрудничестве, в военно-технических областях,
гуманитарной сфере и т.д. В настоящее время нет специальных монографий,
крупных научных исследований, посвященных изучаемой проблематике, что
существенно усиливает ее актуальность.
Наконец, данная тема актуальна для исследования внешней политики
Российской Федерации, имеющей интересы на африканском континенте. Кроме
этого, китайский опыт сотрудничества с изучаемыми странами Гвинейского залива
может быть полезен и для российского государства.
Объектом исследования является внешнеполитической курс КНР в
отношении Африки.
Предметом

исследования

выступают

основные

направления

сотрудничества между Китаем и изучаемыми государствами Африки.
Целью

исследования

является

выявление

особенностей

внешней

политики Китая по отношению к изучаемым государствам Гвинейского залива и
приоритетных направлений взаимодействия.
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Данная цель предполагает решение следующих задач:


рассмотреть основные этапы развития внешнеполитического курса КНР;



выявить основные черты, присущие внешней политике КНР;



проанализировать эволюцию внешнеполитического курса КНР в отношении

африканского континента;


оценить основные методы и средства реализации китайской политики в

государствах Гвинейского залива;


охарактеризовать

важнейшие

составляющие

гуманитарного,

экономического, энергетического сотрудничества между КНР и изучаемыми
государствами Гвинейского залива;


рассмотреть

влияние

торгово-экономической

и

инвестиционной

составляющих взаимодействия на формирование и развитие политических
отношений между КНР и Нигерией, Габоном, Анголой;


раскрыть китайскую позицию по заявленной проблематике;



дать прогноз

развитию

китайско-африканских отношений в рамках

инициативы «Один пояс, один путь» и трансформации китайской политики в
Африке.
Степень научной разработанности темы представлена российской,
китайской и зарубежной историографией.
Российская историография.
Интерес российских исследователей к КНР после распада СССР снижается,
но вновь возрастает с начала 2000-х годов. Стоит отметить следующих авторов,
работы которых посвящены увеличению роли Китая и активизации его внешней
политики: Я. М. Бергер 1 , О. Н. Борох
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, А. В. Виноградов 3 , В. Г. Гельбрас 4 ,

Е. Н. Грачиков 5 , А. С. Голобков 6 , В. Б. Кашин 7 , К. А. Кокарев, А. В. Ломанов,

1

Бергер Я.М. Возвышение Китая: международные аспекты //Международная жизнь. [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.globalization.su/lib/articles/berger/1167478460.html
(дата
обращения:14.03.2016).
2
Борох О., Ломанов А. Первые шаги нового руководства Китая //Проблемы Дальнего Востока. 2013.
№ 3. С.15-32; Борох О.Н., Ломанов А.В. От «мягкой силы» к «культурному могуществу» // Россия в
глобальной политике. 2012. № 4. С. 54-67.
3
Кокарев К.А., Виноградов А.В. Американо-китайские отношения на новом этапе //Российский институт
стратегических исследований. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://riss.ru/analityes/2338/ (дата
обращения: 08.03.2018).
4
Гельбрас В. Цена экономических успехов Китая //Международная экономика и международные
отношения. М., 2007. С. 26-34.
5
Грачиков Е.Н. Взгляд Китая на современное мироустройство и многополярность //Четвертая
Политическая Теория: Материалы семинаров и конференций по политологии и политике в современном
мире. Изд. Евразийское движение М., 2012. С. 241-249; Он же. Внешняя политика Китая: стратегии в
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С. И. Лунев 8 , С. Г. Лузянин 9 , М. В. Мамонов 10 , В. В. Михеев 11 , С. И. Мишина 12 ,
М. Г. Носов

13

, О. Л. Остроухов

14

, В. Я. Портяков

15

, О. Ф. Русакова

16

,

О. А. Тимофеев17, И. А. Чихарев 18.
Диссертант, в частности, обращается к трудам российских авторов
изучающих российско-китайские отношения. Среди них, помимо вышеуказанных
20

авторов, были изучены труды М. А. Алексеева 19 , С. А. Барова , В. Л. Ларина 21 ,
А. В. Лукина22, В. Е. Петровского, М. Л. Титаренко23 и др.

контексте идентичности и глобальной перспективы //Издательство Nota Bene. Серия «Международные
отношения». 2015. № 3. С. 290-306.
6
Голобков А.С. Становление и развитие внешнеполитической доктрины Китая. //Ойкумена.
Регионоведческие исследования . 2010. № 3. С. 59-65.
7
Кашин В. Б. Китай в поисках новой внешней политики //Россия в глобальной политике. [Электронный
ресурс] . Режим доступа: http://globalaffairs.ru/number/Vyiti-iz-teni-15536 (дата обращения: 18.01.2018).
8
Лунев С.И. Трансформация мировой системы и крупнейшие страны Евразии /С.И. Лунев,
Г.К. Широков. ― М.: Ин-т мировой экономики и межд. отношений РАН, 2001. 302 с.
9
Лузянин С.Г. Внешняя политика Китая до 2020г //Прогностический дискурс. Официальный сайт Фонда
Исторической
Перспективы.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognosticheskij_diskurs_2011-11-29.htm
(дата обращения: 14.03.2018); Лузянин С.Г., Мамонов М.В. Китай в глобальных и региональных измерениях.
Ресурсы маршруты «возвышения» //Китай в мировой и региональной политике. 2011. № 16. С. 5-29.
10
Мамонов В.В. Система внешнеполитических приоритетов современного Китая //Современная мировая
политика: прикладной анализ. 2009. 419 c.
11
Михеев В.В. Роль Китая в глобализирующемся мире //Официальный сайт Центра исследований и
аналитики Фонда исторической перспективы.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.perspektivy.info/book/rol_kitaja_v_globalizujushhemsa_mire_2008-09-04.htm
(дата
обращения:
08.03.2018).
12
Мишина С.И. «Говори мягко» //Азия и Африка сегодня. 2011. № 3. С. 21-24.
13
Носов М.Г. ЕС-Китай: на пути к глобальному партнерству. ДИЕ РАН. № 165. М., 2005. С. 26-34.
14
Остроухов О.Л. Внешняя политика Китая в годы реформ и перспективы ее развития //Мировая
экономика и международные отношения. 1999. № 3. С. 24-30.
15
Портяков В.Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы //Проблемы Дальнего
Востока. 2009. № 6. С. 5-10; Он же. О некоторых особенностях внешней политики Китая в 2009-2010 гг.
//Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 2. С. 50-58; Он же. Контуры внешней политики лидеров Китайской
Народной Республики пятого поколения //Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 1. С. 16-20; Он же.
Контуры внешней политики лидеров Китайской Народной Республики пятого поколения //Проблемы
Дальнего Востока. 2014. №1. С. 16-20.
16
Русакова О.Ф. Концепт «мягкой силы» в современной политической философии //Научный ежегодник
Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-myagkoy-sily-soft-power-v-sovremennoy-politicheskoyfilosofii (дата обращения: 18.01.2018).
17
Тимофеев О.А. Состояние и перспективы американо-китайских отношений в оценках политологов КНР
//США. Канада: экономика, политика, культура. 2008. № 3. С. 21-34.
18
Чихарев И.А. «Умная вещь» в арсенале мировой политики //Международные процессы. 2011. № 1.
С.93-98.
19
Алексеев М.А. Угрожает ли России китайская миграция //Мировая экономика и международные
отношения. 2000. № 11. С. 22-30.
20
Баров С.А. Политическая стратегия Китая в Восточной Азии. Часть I. Вестник РУДН. Серия
«Политология». 2013. № 1. С. 28-42.; Он же. Политическая стратегия Китая в Восточной Азии. Часть II.
Вестник РУДН. Серия «Политология». 2013. № 3. С. 39-48.
21
Ларин В.Л. КНР глазами дальневосточника //Международные процессы. 2010. № 1. С. 23-29.
22
Лукин А.В. Российско-китайские отношения: не ослаблять усилий //Международная жизнь. 2009.
№ 11. 312 c.
23
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.
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Особое внимание уделяется материалам наиболее известных российских
авторов, работы которых охватывают практически весь спектр взаимоотношений
между КНР и странами африканского континента. Здесь стоит отметить, прежде
всего, таких специалистов, как Д. А. Дегтерев 24 , Т. Л. Дейч 25 , С. В. Ливишин 26 ,
Л. В. Пономаренко27, Т. М. Соловьева 28 и В. П. Титов.
Для написания данной диссертации автором также были изучены работы
таких видных российских авторов, как: М. Л. Вишневский 29 , А. К. Дюшебаев
А. А. Мардашев

31

, Д. В. Мосяков

32

,

Ю. А. Райков

33

, Г. Е. Рощин

30

34

,
,

Н. К. Семенова35, Г. Ю. Филимонов36, Е. В. Харитонов 37.
В 2008 году вышла комплексная монография Т. Л. Дейч посвященная
политике КНР на африканском континенте «Африка в стратегии Китая»38. Данная
работа посвящена изменению китайской внешнеполитической стратегии в
24

Дегтерев Д.А. Китай-Африка: важные аспекты отношений //Мировая экономика и международные
отношения. 2005. № 5. С. 84-91; Он же. Китайская экспансия в Африку: «свято место пусто не бывает»?
//Азия и Африка сегодня. 2005. № 2. С. 35-41.
25
Дейч Т.Л. Китай и Африка: время перемен (80-е гг.). М.: Наука, 1992. 183 с.; Она же. Африка в
стратегии Китая. М.: Институт Африки РАН, 2008. 326 с.; Она же. Индия в конкурентной борьбе за Африку
//Азия и Африка сегодня. 2011. № 5. С. 76-77; Она же. Китай “завоевывает” Африку //РСМД. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=547#top (дата обращения: 12.08.2017) ; Дейч Т. Л.
Китай торгует с Африкой. Плюсы и минусы для стран континента //Африка и Азия сегодня. 2014. № 8. С.4247; Она же. «Восходящие» державы на Африканском континенте: пример Мозамбика //Африка и Азия
сегодня. 2014. № 2. С.30-36; Она же. «Китайский век» для Африки //Международная жизнь. 2013. № 10.
С.89-102; Она же. Китай и Индия в Африке: азиатская альтернатива западному влиянию? //Азия и Африка
сегодня. 2007. № 9. С.20-27.
26
Ливишин Л.В. Глобализация и китайско-африканский диалог. М.: ФПВИ, 2002. 150 c.
27
Пономаренко Л.В., Титов В.П. Китай- Африка- Россия: феномен мировой политики XXI века. М., 2008.
151 c.
28
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.
29
Вишневский М.Л. Американо-китайское соперничество в Африке // США- Канада: экономика,
политика, культура. 2007. № 4. С.50-56.
30
Дюшебаев А.К. Интересы КНР в Африке //Время Востока. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.easttime.ru/analytics/kitai/interesy-knr-v-afrike (дата обращения: 17.01.2018).
31
Мардашев А.А. Помощь КНР странам Африки //Вестник МГИМО Университет. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/pomosch-knr-stranam-afriki (дата обращения: 18.02.2018).
32
Мосяков Д.В. Новая и новейшая история. Модернизация и глобализация восточных обществ. М.:
НОЧУВПО «Институт стран Востока», 2017. 560 с.; Мосяков Д.В. Новый Китай в АТР //РМСД.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.russiancouncil.ru/inner/?id_4=725#top-content (дата
обращения:14.05.2018).
33
Райков Ю.А. Африка: настоящее и будущее //Международная жизнь. 2014. № 2. С. 178-182.
34
Рощин Г.Е. Международные корпорации в Африке //Азия и Африка сегодня. 2013. № 12. С. 30-33.
35
Салицкий А.И., Семенова Н.К. Расширение стратегических горизонтов Китая: «Один пояс и один путь»
//Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2016. № 4. С. 151-160; Она же.
Энергетический вектор индустриализации КНР: стратегия, тактика, безопасность //Восток. Афро-Азиатские
общества: история и современность. 2013. № 5. С. 84-91.
36
Филимонов Г.Ю. «Мягкая сила» как форма непрямой аппликации национального интереса //Вестник
РУДН. Серия «Международные отношения». 2012. № 2. С. 200-207.
37
Харитонов Е.В. Китай в Африке: есть чему учиться? //Мир и Политика. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://mir-politika.ru/2632-kitay-v-afrike-est-chemu-uchitsya.html (дата обращения: 18.03.2018).
38
Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://inafran.ru/sites/default/files/page_file/afrika_v_strategii_kitaya.pdf (дата обращения: 23.02.2018).
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отношении

государств

Африки.

Ранее

для

Китая

важную

роль

играло

прагматическое обеспечение непрерывного импорта природных ресурсов с
континента, теперь же Африка превращается в важную составляющую создания
многополярного мира, за построение которого так сетует Китай, а также
рассматривает себя в качестве неформального лидера развивающихся стран.
С. В. Ливишин в книге «Глобализация и китайско-африканский диалог»

39

определяет политику китайского руководства в Африке в качестве «мягкой
экономической экспансии», что, в свою очередь, также является неким
противодействием в отношении США и ЕС. С. В. Ливишин приходит к выводу, что
такая политика Китая очерчивает контуры новой роли КНР на международной
арене. В статье Д. А. Дегтерева «Китай-Африка: важные аспекты отношений» 40
внимание акцентируется на том, что Китай реализуя свою внешнюю политику на
африканском континенте использует те же методы, которые в свое время
использовало советское руководство, а именно: создание инфраструктуры,
гуманитарная помощь, увеличение контактов на высшем уровне, а также частый
обмен делегациями, всестороннее сотрудничество.
Таким образом, автор приходит к выводу о том, что при наличии
комплексных работ на тему политики КНР в Африке не было отечественных
публикаций, анализирующих затронутый диссертантом аспект проблемы китайскоафриканских отношений, а именно: вопросы сотрудничества Китая со странами
Гвинейского залива: Нигерией, Габоном и Анголой.
Китайская историография.
Среди китайских авторов важно отметить Ван Цзисы 41 , Гао Шуцинь 42 ,
Лю Цзайци 43 , Ся Липин и Цзян Сиюань 44 . Ранее в работах китайских ученых
внимание отводилось именно историческим аспектам взаимодействия между
Китаем и африканскими государствами. Так, например, монография Чень Ханшеня

39

Ливишин С.В. Глобализация и китайско-африканский диалог. М., 2002. 150 c.
Дегтерев Д.А. Китай-Африка: важные аспекты отношений //Мировая экономика и международные
отношения. 2005. № 5. С. 84-91.
41
Wang Jisi. China’s Search for a Grand Strategy //Foreign Affairs. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.foreignaffairs.com/articles/67470/wang-jisi/chinas-search-for-a-grand-strategy
(дата
обращения:
01.02.2018).
42
Гао Шуцинь. Внешняя политика КНР в условиях глобализации //Азия и Африка сегодня. 2003. № 11.
С. 25-28.
43
Лю Цзайци. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая //Полис. 2009. № 4. С. 149-155.
44
Ся Липин, Цзян Сиюань Мирное возвышение Китая //Россия в глобальной политике. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://globalaffairs.ru/book/n_4246 (дата обращения: 01.02.2018).
40

7

«Китайский труд в Африке» 45 , Фан Цзигена
китайцев за океаном в Африке»

47

46

, работа Ли Аньшаня «История

посвящены в большей степени начальному

периоду сотрудничества и установлению отношений.
Последние

годы

стали

появляться

всеобъемлющие

исследования,

посвященные предпосылкам установления китайско-африканских отношений,
внешнеполитическим приоритетам Китая в Африке, особенностям внешней
политики и внутриполитическим процессами в КНР. Так, особое внимание
стратегии КНР в Африке в своих работах уделяют Ван Ичжоу 48 , Ван Цзянье 49 ,
Фан Вей

50

,

Фан Тинтин

51

, Хэ Вэйпин

52

,Чжан Чунь

53

, Чжан Цзюньи

54

,

Чжао Суйшен55, Юн Сунь56, Ян Хайжонг57.
В работе Лю Хуну и Шень Бэйли «Африканские неправительственные
организации и китайско-африканские отношения»58 изучается роль и место НПО в
деле развития китайско-африканских отношений. Ученые проанализировали
динамику торговых отношений между КНР и государствами Африки, а также
45

Chen Han-Sheng Compilation of Data of Chinese Labor Abroad, Chinese labor in Africa, vol. 9, Beijing,

1984.
46

Fan Jigen Selection of Data of the History of Overseas Chinese in Africa. African Studies Review, vol. 44,
№ 1, 1986, pp.50-241.
47
Li Anshan African Studies in China in the Twentieth Century: A Historiographical Survey Review, vol. 48,
№ 1, 2005.
48
Wang Yizhou China’s New Foreign Policy: Transformations and Challenges Reflected in Changing Discourse
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.theasanforum.org/chinas-new-foreign-policy-transformationsand-challenges-reflected-in-changing-discourse/ (дата обращения: 09.03.2018).
49
Wang Jian-Ye What drives China’s growing role in Africa? //International Monitory Fund. 2007. Pp. 30.
50
方伟 (Фан Вей) 中国公民在非洲的安全与领事保护问题 ( Вопросы о безопасности и консульской
защиты граждан Китая в Африке) // 浙 江 师 范 大 学 学 报 ( Вестник Чжэцзянского педагогического
университета), 2008. № 5.
51
Фан Тинтин Развитие нефтегазового сектора Китая //Азия и Африка сегодня. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://naukarus.com/razvitie-neftegazovogo-sektora-kitaya (дата обращения: 05.03.2018).
52
He Weiping Africa has a lot to benefit from China //The African Executive. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.africanexecutive.com/modules/magazine/articles/php?article=2027 (дата обращения:
01.02.2018).
53
Zhang Chun The Sino-Africa Relationship: Towards a New Strategic Partnership //Emerging Powers of
Africa.[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://infoboxdaily.com/wpcontent/uploads/2015/02/www.lse.ac.uk_IDEAS_publications_reports_pdf_SR016_SR-016-Chun.pdf (дата
обращения: 13.02.2018).
54
Junyi Zhang Chinese foreign assistance, explained //Brookings. [Электронный ресурс] .Режим доступа:
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/07/19/chinese-foreign-assistance-explained/
(дата
обращения: 11.01.2018).
55
Zhao Suisheng A Neo-Colonialism Predator or Development Studies. 2012. vol. 40. Pp. 492-516.
56
Yun Sun Africa in Chinese Foreign Policy //Brookings. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Africa-in-China-web_CMG7.pdf
(дата
обращения:
15.12.2017).
57
Sautman B., Hairong J. Friends and Interests: China’s Distinctive Links with Africa //China’s New Role in
Africa
and
the
South.
Nairobi.
Oxford
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.questia.com/library/journal/1P3-1427616791/friends-and-interests-china-s-distinctive-links-with (дата
обращения: 01.12.2017).
58
刘鸿武 (Лю Хуну) 非洲非政府组织与中非关系 (Африканские неправительственные организации и
китайско-африканские отношения) // 世界知识出版社 (Издательство “Мировые знания”), 2009 . 194 p.
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влияние неправительственных организаций на эти отношения. Здесь также уместно
упомянуть о работе Ло Цзяньбо «Интеграция Африки и китайско-африканские
отношения». Труд посвящен опыту китайской стороны в вопросе интеграции на
континенте, а также особенностям начального периода взаимодействия. Интерес
представляют публикации Хэ Вэньпин

59

, в которых профессор исследует

деятельность Китая в странах континента, а также внешние факторы, влияющие на
развитие и углубление китайско-африканского диалога.
Важным для изучения был труд китайского ученого-международника
Ло Цзяньбо «Китайско-африканские отношения и ответственность Китая как
большой державы»60. Работа Ло Цзяньбо является комплексным исследованием. В
частности, затрагиваются вопросы, связанные с единой судьбой Китая и Африки,
опытом и принципами сотрудничества, оказанием гуманитарной помощи,
безопасностью, взаимодействием между Китаем и Африканским союзом.
Особую роль при написании диссертационного исследования сыграла
работа Чжи Юйчэня «Китайские предприятия центрального подчинения входят в
Африку»

61

. Вопросы экономики, торговли, инвестиций были предметом

исследования Чжи Юйчэня.
Нельзя не сказать о важности материалов, опубликованных в известных
международных аналитических институтах, среди которых стоит выделить
следующие:

Китайская академия современных международных отношений

(China Institutes of Contemporary International Relations, 中国现代国际关系研)62 ,
Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and
International Studies)63, Китайский институт международных исследований (中国
国际问题研究所, China Institute of International Studies)64 и др.
Здесь необходимо упомянуть об исследованиях, которые раскрывают
вопросы, связанные с внешней политикой КНР, где также затронута проблематика
59

Хэ Вэньпин Кому действуют на нервы китайско-африканские отношения // 世 界 知 识 出 版 社
(Издательство «Мировые знания»). 2006. № 20.
60
罗 建 波 （ Ло Цзяньбо ） 中 非 关 系 与 中 国 的 大 国 责 任 ( Китайско-африканские отношения и
ответственность Китая как большой державы) //中国社会科学出版社 (Издательство Китайская академия
общественных наук). П., 2016. 280 p.
61
智宇琛 (Чжи Юйчэнь) Китайские предприятия центрального подчинения входят в Африку //社会科学
文献出版社 (Издательство Академии общественных наук) . П., 2016. 311 p.
62
China Institute of Contemporary International Relations. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://csis.ogr/program/china-institute-contemporary-international-relations-cicir (дата обращения: 03.02.2018).
63
Center for Strategic and International Studies. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://csis.ogr/.
64
China
Institute
of
International
Studies.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ciis.org.cn/index.htm.
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китайско-африканских

отношений.

международных исследований
китайской дипломатии»

65

Так,

в

труде

Китайского

«Международная ситуация

и

института

Синяя

книга

рассмотрены вопросы, связанные со стоящими перед

Африкой сложностями (безопасность, экономическое развитие, урбанизация
и т.д.). В работе Чжан Хунмина «Доклад о развитии Африки» 66 особое внимание
уделяется взаимодействию сторон в зоне свободной торговли в Лекке, Нигерия.
Интерес представляет 9 глава работы
сотрудничества Юг-Юг в

«К 2030 году:

глобальной системе развития»

изменение

67

роли

, где рассмотрено

сотрудничество КНР и Африки по линии «Юг-Юг».
Главные задачи, которые ставят перед собой китайские авторы - это
создание положительного имиджа государства, опровержение западного подхода к
китайско-африканской политике, подчас интерпретирующего политику Китая в
Африке, как «китайскую угрозу» и «новую форму неоколониализма».
Здесь также важно упомянуть об исследованиях тайваньского профессора
Ши Чжиюя «Китаизация международных отношений»68. Автором вводится такое
понятие как гармоничный расизм (harmonious racism) под которым понимается
проводимая китайским руководством политика в Африке69.
Зарубежная историография.
На Западе внешнеполитическую стратегию Китая в отношении государств
африканского

континента

рассматривают

в

качестве

угрозы.

Западные

исследователи обеспокоены увеличивающейся ролью Китая в Африке и его
соперничеством со странами Европы и США. Ряд американских ученых призывают
руководство США уделять большее внимание активизирующимся действиям Китая
в Африке, а также противодействовать китайской экспансии на континенте. В
подтверждение вышеизложенного стоит отметить работу профессора Йельского

65

国际形势和中国外交蓝皮书（2017）(Международная ситуация и Синяя книга китайской дипломатии
2017) // 中国国际问题研究院. 世界知识出版社 (Издательство Мировые знания), 2017. 488 p.; 国际形势和中
国外交蓝皮书（2018）(Международная ситуация и Синяя книга китайской дипломатии 2018) //中国国际问
题研究院 . 世界知识出版社 (Издательство «Мировые знания») , 2018. 497 p.
66
张宏明 (Чжан Хунмин) 非洲发展报告 (Доклад о развитии Африки) No.19（2016-2017）//社会科学文献
出版社 (Издательский дом «Общественная научная литература»), 2017. 400 p.
迈向 2030:南南合作在全球发展体系中的角色变化 (К 2030 году: изменение роли сотрудничества ЮгЮг в глобальной системе развития) //社会科学文献出版 (Издательство Академии общественных наук
Китая). 2017. 396 p.
68
Shih, Chih-yu. Sinicizing International Relations: Self, Civilization, And Intellectual Politics In Subaltern East
Asia. London, Palgrave Macmillan, 2013. 245 p.
69
Ibid. P. 33.
67
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Университета Д. Курланчика «Как “мягкая сила” Китая меняет мир» 70 . В своей
книге автор приходит к выводу, что американскому руководству стоит заниматься
не только вопросами, связанными с Ираком, а также вопросами международного
терроризма, но и дать ответ «китайской угрозе». Д. Эйзенман и Д. Курланчик в
совместной работе «Африканская стратегия Китая» 71 полагают, что западным
государствам

необходимо

укрепить

свои

позиции,

активизировать

свою

деятельность в странах Африки, иначе их вытеснит Китай.
О «китайкой угрозе», а также о последствиях увеличения китайского
присутствия на африканском континенте пишут такие авторы, как К. Алден 72 ,
Х. Ашэ 73 , Д. Браутигам 74 , Р. Каплински 75 , К. Дот 76 , Б. Саутман 77 , Д. Томпсон 78 ,
Я. Хайронг, М. Шулер и С. Яадесен79.
В частности, К. Алден в своей работе «Китай в Африке» приходит к выводу,
что для понимания причин увеличивающегося присутствия Китая в Африке
необходимо признать круг экономических, дипломатических интересов, а также
вопросы безопасности, которые лежат в основе политики Пекина на континенте.
Автор полагает, что элита африканских государств также заинтересована в
укреплении сотрудничества ввиду получения дивидендов со стороны Китая. Такая
лояльность элит стала объектом исследования Т. Берджиса «Машина мародерства:
военачальники, магнаты, контрабандисты и систематическая кража богатства
Африки»80. Причины, по которым усиливаются позиции Китая на континенте, по
мнению Т. Берджиса, сводятся к погоне за ресурсами. Однако интерес работа
вызывает ввиду того, что автор полагает, что западные страны несут
ответственность за то, что богатейший континент находится в состоянии нищеты.
70

Kurlantzick J. Charm Offensive: How China’s Soft Power is Transforming the World. Yale University Press.
2007. 306 p.
71
Eisenman J., Kurlantzick J. China's Africa Strategy //Current History. Washington, 2006. 219 p.
72
Alden Ch. China in Africa /In African Arguments. London: zed Books. 2007. Pp. 176.
73
Asche H., Schuller M. China’s Engagement in Africa – Opportunities and Risks for Development. 2008.
74
Brautigam D. China in Africa: The Real Story. Oxford University Press. 2009. Pp. 416.
75
Kaplinsky R. What Contribution Can China Make to Inclusive Growth in Sub-Saharan Africa?
//Development&Change. 2013. vol. 44. Pp. 1295-1316.
76
Dot K. The role and impact of Chinese economic operations in Africa //Alternative Regionalisms.
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.tni.org/article/role-and-impact-chinese-economic-operationsafrica-and-challenges-government-china (дата обращения: 01.02.2018).
77
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.
78
Tompson D. China’s Emerging Interests in Africa: Opportunities and Challenges for Africa and the United
States //Africa Renaissance Journal. Washington, 2005.
79
Yiagadeesen S. China’s Aid Policies in Africa: Opportunities and Challenges //Round Table, 2010. vol. 99.
Pp. 75-90.
80
Burgis T. The Looting Machine: Warlords, Tycoons, Smugglers and the Systematic Theft of Africa's Wealth
//Harpercollins. 2015. 336 p.
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Что касается причастности китайской стороны, то автор в завершении своей
работы пишет следующую фразу: «Не думайте, что Вы не участвуете»81.
Нельзя не упомянуть таких известных специалистов, занимающихся
китайско-африканскими отношениями, как Д. Бротигем 82 , Д. Шинн. В книге
Д. Шинна и Д. Эйзенманна

«Китай и Африка» 83 большое внимание уделяется

эволюции китайской дипломатии в Африке, а также стратегии безопасности.
На

негативных

последствиях

китайской

политики

в

Африке

концентрируются в своих работах британский профессор Университета СентЭндрюс Я. Тейлор

84

, сотрудник Фонда Карнеги за международный мир

М. Наим85 , который в своих работах делает акцент на том, что Китай, оказывая
помощь в виде инвестиций странам Африки, поддерживает и укрепляет ее
криминогенные

составляющие,

а

также

авторитаризм.

Особый

интерес

представляют труды С. Харста86, который, говоря о увеличивающейся роли КНР на
международной арене, о небывалом экономическом росте Китая, приходит к
выводу, что это является угрозой для сложившейся международной системы,
призывает

к

тесному

сотрудничеству

для

предотвращения

возможного

противостояния с китайской стороной. Автор также призывает американскую
сторону брать пример у Китая в вопросах борьбы за энергетические богатства.
В работе использовались монографии таких западных исследователей,
занимающихся

вопросами

китайского

энергетического

комплекса

и

энергобезопасности, как: К. Алден 87 , К. Либерталь 88 , М. Монтоса 89 , Э. СтрекерДаунс90, Р. Эбела91, Ф. Эндрюс-Спид92.

81

Burgis T. The Looting Machine: Warlords, Tycoons, Smugglers and the Systematic Theft of Africa's Wealth
//Harpercollins. 2015. 336 p.
82
Brautigam D. Will Africa Feed China? //Oxford University Press. New York, 2015. 222 p.
83
Shinn D., Eisenman J. China and Africa: A Century of Engagement. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press. 2012. 524 p.
84
Тэйлор И. Новая роль Китая в Африке. 2009.
85
Naim M. Rogue aid //Foreign policy Magazine. 2007.
86
Hurst C. China’s oil rush in Africa. Washington. 2006.
87
Alden C. China in Africa: Partner, Competitor or Hegemon? Zed Books. 2007. 154 p.; Alden C. China Returns
to Africa: A Rising Power and Continent Embrace. Columbia University Press. 2008. 382 p.
88
Lieberthal K. China’s Search for Energy Security: Implications for U.S. Policy //The National Bureau of Asian
Research. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nbr.org/publications/nbranalysis/pdf/vol17no1.pdf
(дата обращения: 18.06.2017).
89
Montosa M. China’s Energy Security Strategies //Analysis. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.eurasiareview.com/22012017-chinas-energy-security-strategies-analysis/ (дата обращения:14.06.2018).
90
Downs E. Picking Apart Nationalist Rhetoric Around China’s New Oil Rig. Interviewed by Tom Orlik for the
Wall Street Journal’s website on May 11 /The Wall Street Journal, 2012.
91
Ebel R.E. China's Energy Future: The Middle Kingdom Seeks Its Place in the Sun //Center for Strategic &
International Studies. 2005. 104 p.
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Заметна заинтересованность африканских исследователей, прежде всего в
ЮАР, к международной проблематике, проблемам африканского континента.
О новом внешнеполитическом курсе Африки речь идет в монографии К. Адара 93 и
Р. Аджулу. В 2007 году была издана монография Института глобального диалога и
Южноафриканского института международных отношений «Китай в Африке:
меркантильный хищник или партнер в развитии?» 94 под редакцией Г. Ле Пера,
посвященная политике Китайской Народной Республики

на африканском

континенте. Над данной монографией трудились такие видные ученые, как
Али Абдалла Али, М. Дэвис, Л. Коркин, Ф. Элвес, Г. Шелтон. В монографии
исследователи приходят к мнению, что Китай является скорее партнером, нежели
«меркантильным хищником», таким образом, его связи со странами Африки будут
идти на пользу и отвечать интересам континента. Здесь также важно отметить
следующих

африканских

ученых,

занимающихся

вопросами

китайско-

африканского сотрудничества, среди них: А. Алвес 95 , Д. Зинглер 96 , Л. Коркин 97 ,
С. Найду98, Д. Шамбо99.
Таким образом, обзор историографии, сделанный автором, показывает, что,
несмотря на широкий спектр рассматриваемых автором научных трудов,
проблематика сотрудничества между КНР и государствами Гвинейского залива
изучена недостаточно и требует более подробного рассмотрения.
Источниковая база исследования. Для раскрытия сотрудничества в
заявленной области автором был привлечен, проанализирован и систематизирован
определенный круг источников.
В ходе исследования был изучен комплекс опубликованных источников,
которые можно разделить на нормативно-законодательные, делопроизводственные,
публицистические и статистические.
92

Andrews-Speed P. The governance of energy in China: Transition to a Low-Carbon Economy. London:
Palgrave MacMillan. 2012. 259 p.; Andrews-Speed P. China, Oil and Global Politics. London: Routledge. 2011.
225 p.
93
Adar G., Ajulu R. Globalization and Emerging Trends in African States’ Foreign Policy Making Process.
A Comparative Perspective of Southern Africa. Burlington. Ashgate. 2001.
94
Garth Pere. China in Africa: Mercantilist Predator, or Partner in Development? //Institute for Global
Dialogue. 2007. 288 p.
95
Power M., Davies M. China in Africa. Mercantilist, predator, or partner in development? Midrand. 2007.
96
Zingler D. China’s renaissance: soft power counts for more than hard //The Insight Bureau. [Электронный
ресурс]. 2007. № 16. Режим доступа:http://www.insightbureau.com/insight_articles/FTDO.No16.Ziegler.Jun07.pd
f (дата обращения: 20.02.2018).
97
Corkin L.J. China’s rising Soft Power: the role of rhetoric in constructing China-Africa relations //Revista
Brasileira de Politica International. 2014. vol. 57. Pp. 49-72.
98
Naidu S., Davies M. China fuels its future with Africa’s riches //The South African journal of international
affairs. 2006. vol. 13 № 2.
99
Shambaugh D. China Goes Global: The Partial Power. Oxford University Press. 2013. 409 p.
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Первую
документы,

группу источников

которые

составляют

характеризуют

нормативно-законодательные

официальную

позицию

китайского

руководства и стран Африки, а именно Белые книги 100 . Для полного понимания
заявленной темы, всестороннего анализа также были привлечены основные
положения внешнеполитической стратегии Китайской Народной Республики,
нашедшие свое отражение в Конституции КНР 101 , Доктрине мирного развития
Китайской Народной Республики 102 , Концепции гармоничного мира 103 , которые
позволили автору верно истолковать те или иные события в их международной
динамике.
Вторая группа источников включает делопроизводственные документы, к
которым можно отнести Аддис-абебскую программу действий 2004-2006 гг. 104 ,
Пекинскую

декларацию

Форума

китайско-африканского

сотрудничества

(ФКАС)105 и другие документы.
Третья группа источников заключает в себе публицистические материалы.
Данная группа источников нашла свое отражение в выступлениях руководства
государств, например, речь Ли Кэцяна на конференции Африканского Союза 106 ,
речь президента Нигерии Мохаммада Бухари о сотрудничестве двух государств 107.
100

China’s Foreign Aid (2014) //Information Office of the State Council of the People’s Republic of China.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7209074.htm
(дата обращения: 10.06.2015); China-Africa Economic and Trade Cooperation (2013) //Information Office of the
State Council of the People’s Republic of China. [Электронный ресурс].
Режим доступа:
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7189938.htm (дата обращения: 29.08.2017).
101
Конституция Китайской Народной Республики 1982 года (включая изменения 1988,1993,1999, 2004
гг.) //Сайт консалтинговой группы «Окно в Китай».
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
/http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution (дата обращения: 03.05.2018).
102
中国和平崛起的理论（Доктрина мирного возвышения Китайской Народной Республики）//Ministry of
Foreign Affairs of the People’s Republic of China.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn (дата обращения: 15.02.2018).
103
和 谐 世 界 理 念 (Концепция гармоничного мира) // 中 华 人 民 共 和 国 中 央 人 民政 府 (Центральное
народное правительство КНР. Официальный сайт). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://new.sousuo.gov.cn/s.htm?t=gov&q (дата обращения: 05.03.2018).
中非合作论坛－－亚的斯亚贝巴行动计划（2004 至 2006 年）(Форум сотрудничества Китай-АфрикаАддис-абебская программа действий (2004-2006 гг.) ； 中 国 对 非 洲 政 策 文 件 （ Политический документ
Китая в отношении Африки) //中非合作论坛门户网站 (Официальный сайт ФКАС). [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.focac.org/chn/ltda/dejbzjhy/hywj22009/ (дата обращения: 12.12.2017).
105
中国合作论坛北京峰会宣言（Пекинская декларация ФКАС) //中非合作论坛网站 (Официальный сайт
ФСКА). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.focac.org/chn/ltda/bjfhbzjhy/hywj32009/t584776.htm (дата обращения: 16.01.2018.).
104

106

李克强在非盟会议中心演讲全文：开创中非合作更加美好的未来(Речь Ли Кэцяна на конференции

Африканского Союза：Китайско-африканские отношения ждет прекрасное будущее) //中央政府门户网站
(Официальный сайт Центрального правительство КНР). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.gov.cn/guowuyuan/2014-05/05/content_2671998.htm (дата обращения: 05.05.2018).
107
Buhari to Xi Jinping: I am happy with Nigeria/China cooperation //The Guardian. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://guardian.ng/news/buhari-to-xi-jinping-i-am-happy-with-nigeriachina-cooperation/ (дата
обращения: 09.08.2018).
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Четвертой группой источников являются статистические данные, которые
позволили глубже изучить успехи Китая в Африке. Важно отметить следующее:
статистика по товарообороту Китая и Африки 108, статистические данные Statistics
South Africa109, The World Bank110, U.S. Energy Information Administration (EIA) 111,
World review112 и т.д.
Таким

образом,

источниковая

база

исследования

является

репрезентативной и позволяет автору объективно и всесторонне исследовать
особенности внешней политики Китая в Африке.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 года по
2017 год, когда прошли апробацию перспективные направления и алгоритмы
сотрудничества между КНР и исследуемыми государствами. Нижняя граница
исследования

выбрана

ввиду

создания

Форума

китайско-африканского

сотрудничества, активизации сотрудничества между сторонами, увеличения
китайских инвестиций. Для большего понимания отношений, будут затронуты
более широкие рамки, а именно реализация политики реформ и открытости
руководством КНР (1978 год), китайско-африканские отношения с периода краха
биполярной системы. Верхней границей исследования является 2017 год, когда
состоялся Китайско-африканских инвестиционный форум в Марракеше, который
придал дополнительный импульс процессу углубления сотрудничества.
Теоретико-методологическую основу исследования составляет сочетание
различных общенаучных и специальных методов. Методологическую основу
исследования составил принцип историзма, который позволил рассматривать
проблемы в развитии и взаимодействии, устанавливать связи настоящего с
прошлым и будущим. Учитывая, что объектом исследования стал современный
этап отношений между КНР и изучаемыми государствами, а также Африкой в
целом, был осуществлен проблемно-исторический анализ.
108

中非双边贸易额 2013 年突破两千亿美元(В 2013 году двусторонний товарооборот между Китаем и
странами Африки превысил 200 млрд. дол. США) //新华门户网站 (Официальный сайт новостного агентства
Синьхуа ） . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/fortune/201404/22/c_1110359145.htm (дата обращения: 02.04.2018).
109
Statistics
South
Africa
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.statssa.gov.za/?page_id=1859&period=May%202015&page=1 (дата обращения: 18.12.2017).
110
Africa’s
Growth
//The
world
bank.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/07/africas-growth-set-to-reach-52-percent-in-2014-withstrong-investment-growth-and-household-spending (дата обращения: 07.03.2018).
111
Countries
overview.
China
//EIA.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch (дата обращения: 17.02.2018).
112
Teresa Nogueira Pinto Africa’s economic challenges //World review. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.worldreview.info/content/africas-economic-challenges (дата обращения: 05.02.2018).
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Методология

исследования

основана

на

научных

принципах

объективности, предполагает использование надежной и объективной информации
из российских и зарубежных источников, прежде всего научных исследований и
официальных документов, а также средств массовой информации. Помимо этого,
при написании диссертационного исследования был использован историкосравнительный метод, который позволил выделить общие черты и различия
отношений КНР и Нигерии, Габона, Анголы на разных этапах и на основе этого
выявить основные тенденции в развитии отношений между КНР и странами
Африки, а также КНР и изучаемыми государствами в рассматриваемый период.
Автор также выявил схожесть во внешнеполитическом курсе КНР в отношении
государств африканского континента.

Историко-системный метод позволил

сравнить отношения КНР и Нигерии, Габона, Анголы, а также отношения
вышеназванных государств с другими государствами. Историко-генетический
метод был применен для анализа эволюции внешнеполитического курса КНР.
Диссертант в своей работе также использовал политическую экспертизу и,
опираясь на мнения различных экспертов, проанализировал китайско-африканские
отношения, проблемы, перспективы.
Научная новизна исследования определяется тем, что в диссертации:


выявлены общие черты, специфика и особенности формирования и развития

отношений между Китаем и изучаемыми странами;


исследованы и осмыслены концептуальные основы внешней политики Китая

в Африке;


раскрыты интересы КНР в отношении государств Африки, в том числе

изучаемых стран Гвинейского залива;


определены методы политики КНР в отношении государств Африки;



обоснована взаимозависимость между изменением модели развития КНР и

его стратегией по отношению к государствам Гвинейского залива и Африке в
целом;


раскрыта китайская позиция по отношению к развитию отношений со

странами африканского континента и изучаемыми государствами Гвинейского
залива;


введено большое число малоизученных китайских источников.
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Основные положения, выносимые на защиту:


сотрудничество с африканскими государствами не является приоритетным

внешнеполитическим направлением для Китая, нежели сопредельные страны или
мощные политические и экономические державы. Сотрудничество со странами
Африки рассматривается китайской стороной в качестве стратегически важного
внешнеполитического направления;


Китай, реализуя инвестиционные проекты, оказывая финансовую помощь и

предоставляя выгодные кредиты, привязывает к себе африканские государства;


усиление позиций Китая в Африке, а также их экономическая привязка к

КНР обеспечивают китайскому руководству поддержку на международной арене, в
различных международных организациях;


ввиду зависимости от импорта энергоресурсов, Китай увеличивает контакты

со странами Гвинейского залива, что, также связано со сложной политической
ситуацией в государствах Северной Африки;


важность богатых глубоководных нефтяных и газовых месторождений

Гвинейского залива увеличивается;


Китай, реализуя свои задачи в Африке, не прибегает к методам

распространения демократии, защиты прав человека присущих странам Запада.
Напротив, руководство Китая реализует сотрудничество без политического
подтекста, а также подчеркивает общую судьбу и колониальное прошлое, которые
связывают стороны;


Китай укрепляет сотрудничество в сфере образования, а также активизирует

свою деятельность в гуманитарных миссиях;


в условиях падения мирового спроса, КНР уходить от экспорта товаров и

уделять все большее внимание экспорту капитала в виде инвестиций. Таким
образом, Китай активнее участвует в международной проблематике, что связано с
необходимостью защиты своих вложений за рубежом;


заинтересованность КНР в ресурсах Африки сохраняется, но форматы

сотрудничества меняются, расширяются. В том числе за счет привлечения
африканских государств к участию в инициативе “Один пояс, один путь”.
Теоретическая значимость работы. Данная диссертация отражает
комплексный анализ внешнеполитического курса Китая в Африке, а также в зоне
Гвинейского залива. Исследование выявляет новые вехи в модели развития КНР.
Выводы и положения диссертационной работы, а также вводимые в научный
17

оборот источники будут служить основой для дальнейшего изучения китайскоафриканского взаимодействия.
Практическая значимость. Выводы диссертационного исследования
могут быть использованы в качестве справочного материала. Наряду с этим,
представленные в работе факты и выводы могут лечь в основу учебных курсов,
учебно-методических пособий и научных трудов по исследуемой проблематике.
Положения, выводы диссертационной работы могут быть применены при
разработке внешнеполитической стратегии РФ по отношению к КНР, а также к
странам Африки. Работа может также представлять интерес для практической
деятельности ряда федеральных министерств по продвижению национальных
интересов России на международной арене.
Апробация результатов работы. Основные положения и выводы
исследования освещены в публикациях автора, среди которых пять статей в
научных

рецензируемых

журналах,

рекомендованных

ВАК

Министерства

образования и науки Российской Федерации: «Вестник Российского университета
дружбы

народов

(Серия

«Всеобщая

история»),

«Мировая

экономика

и

международные отношения», «Дипломатическая служба» и «Nota Bene». Выводы
диссертационного исследования нашли свое отражение в публикации 3-х научных
статьей WoS: «ICADCE 2017», «ICCESSH 2017», «ICCESSH 2018».
Полученные научные и практические результаты были представлены
диссертантом в виде докладов и сообщений на различных международных и
всероссийских

научно-практических

конференциях,

в

частности,

на

VIII

Всероссийской научно - практической конференции «Африка в контексте
формирования новой системы международных отношений», на Международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2018».
Диссертация обсуждена на заседании кафедры теории и истории
международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук
Российского университета дружбы народов и рекомендована к защите.
Достоверность результатов исследования обеспечена использованием
репрезентативной историко-информационной базы, введением в научный оборот
широкого спектра источников как на английском, так и на китайском языках,
публикацией

основных

положений

диссертации

рекомендованных ВАК РФ.
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в

научных

изданиях,

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и
литературы.
II.
Во

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

введении

обосновывается

актуальность

темы

диссертационного

исследования, определяется степень разработанности проблемы, ставятся цели 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

«Внешнеполитические

аспекты

сотрудничества»

посвящена анализу концептуальных основ внешней политики Китая, выявлению
места африканского континента в системе внешнеполитических приоритетов, а
также рассмотрению инициативы «Один пояс, один путь» и трансформации
китайской политики в Африке.
В первом параграфе «Концептуальные основы внешней политики Китая»
автор исследует основы внешней политики КНР, которые сформировались после
реформ Дэн Сяопина в 1978 году. Отмечено, что китайское руководство
придерживается принципа преемственности во внешнеполитической стратегии, что
Китай с началом нового столетия чаще заявляет о себе как о «глобальной
ответственной державе», что подкрепляется увеличивающимися экономическими
показателями, стремлением активно решать международные проблемы, важностью
обеспечения энергобезопасности при увеличивающейся потребности в природных
ресурсах, а также необходимостью защиты своих инвестиционных интересов. В
этой связи, как показано в параграфе, основой для нового позиционирования
государства являются экономические, политические и военные ресурсы, тем более,
что КНР — государство со второй экономикой в мире, постоянный член Совета
Безопасности ООН, обладатель ядерного оружия с крупнейшей армией в мире.
Автор приходит к выводу о том, что значимость платформы Форума китайскоафриканского сотрудничества для продвижения общеафриканских инициатив
крайне высока.
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Во втором параграфе «Место африканского континента в системе
внешнеполитических приоритетов КНР» автор анализирует внешнеполитические
приоритеты

государства, значение

рассматривает

ретроспективу

Африки для

Китая.

китайско-африканских

Здесь диссертант

отношений,

исследует

внешнеполитические документы, рассматривает уровень принятия решений по
линии внешней политики в отношении африканских государств, а также интересы
Китая на континенте. Одновременно

диссертант

исследует приоритетные

направления межгосударственного сотрудничества, выявляет их специфику,
целостность и единство китайской внешнеполитической стратегии по отношению к
странам африканского континента. При этом автор отмечает,

что государства

Африки не входят в зону приоритетных, а находятся в состоянии «стратегически
важных направлений», что для Китая Африка интересна, прежде всего, с
экономической точки зрения. Если говорить о странах Гвинейского залива, то они
важны для обеспечения энергобезопасности КНР. Кроме того, Африка является
перспективным рынком сбыта китайских товаров, а также обеспечивает занятость
китайских граждан.

В этой связи диссертант подчеркивает тот факт, что

заручившись поддержкой со стороны африканских государств, большинство из
которых имеют голос в ООН, Китай усиливает свои позиции на международной
арене. С увеличением китайского присутствия на континенте, для Пекина
становятся актуальны вопросы обеспечения безопасности граждан КНР, китайских
компаний, инвестиций.
В

третьем

трансформация

параграфе
китайской

«Инициатива
политики

в

“Один

пояс,

Африке»

один

показаны

путь”

и

процессы

трансформации китайской модели развития. Автор приходит к выводу о том, что
инициатива «Один пояс, один путь» является важной составляющей укрепления
финансовой зависимости государств Африки от Китая. Благодаря такому
глобальному проекту КНР будет активнее вовлекаться в международную повестку
дня, в первую очередь, для защиты интересов граждан, компаний, инвестиций.
Примечательно, что китайская инициатива привлекательна ввиду того, что
представляется политическим истеблишментом Китая в качестве открытой и
всеобъемлющей платформы для развития, в которой все страны могут участвовать,
вносить

вклад

и

пользоваться

равными

выгодами.

Отмечена

высокая

результативность Китая в области инфраструктуры, гуманитарной сферы. По
мнению диссертанта, сопряжение Китая со странами Африки отвечает интересам
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Пекина, так как: во-первых, Китай обеспечит себя ускоренными поставками
импорта из стран Африки. Здесь, в первую очередь, следует говорить о
сельскохозяйственной продукции и природных ресурсах. Тем самым КНР заложит
фундамент для создания в будущем на африканском континенте собственной
«ресурсной базы».
В четвертом параграфе «Важность Гвинейского залива для КНР»
исследуются проблемы, связанные с местом государств Гвинейского залива во
внешнеполитическом курсе Китая. В частности, анализируются позиции Нигерии,
Анголы и Габона в изучаемом регионе. Автор уделяет, прежде всего, внимание
вопросам, связанным с разведкой и добычей ископаемых на шельфе Гвинейского
залива. Диссертант раскрывает особую значимость залива в области добычи
полезных ископаемых на континенте ввиду ее качественных характеристик,
сравнительной дешевизны, более спокойной ситуации, нежели в Северной Африке
или регионе БСВ, рассматривает ежегодно возрастающее пиратство в зоне залива,
вопросы безопасности в качестве возможности для сотрудничества между КНР и
иностранными государствами. В заключении автор делает вывод, что Китай через
многоуровневое,

многонаправленное

сотрудничество

превратился

в

конструктивную силу, играющую важную роль в зоне Гвинейского залива,
который является одним из важнейших источников импорта нефти в Китай. Таким
образом, феномен пиратских нападений заставляет Китай активизировать свою
деятельность в поддержании мира и безопасности в регионе залива. Он и дальше
будет оказывать финансовую поддержку миротворческим войскам под эгидой
Африканского союза для подготовки африканских миротворцев. Это связано, по
мнению диссертанта, с тем, что Китай нуждается не только в сильной позиции
импортера нефти, но и в защите государственных инвестиций в зоне Гвинейского
залива. В работе подчеркивается, что в последние годы Китай значительно
увеличил свое присутствие в регионе, став одним из главных инвесторов. В
отличие от европейских государств, он успешно решает не только гуманитарные
задачи, но и инвестиционные, торговые. Однако главная цель КНР по укреплению
отношений с Африкой заключается в диверсификации импорта сырья, доступа к
сельскохозяйственной продукции «в обмен» на помощь в строительстве
инфраструктуры,

расширении

рынка

китайских

международного статуса Китайской Народной Республики.
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товаров,

укреплении

Вторая глава «История сотрудничества» посвящена анализу развития
межгосударственных отношений между КНР и исследуемыми государствами ―
Нигерией, Габоном и Анголой.
В первом параграфе «Установление и развитие отношений между Китаем
и Нигерией» анализируется важность развития отношения с Нигерией для КНР.
Местоположение Нигерии определило ее особую роль в развитии контактов между
народами Африки. Нигерия принадлежит к числу крупнейших развивающихся
стран мира, она занимает первое место среди африканских государств по
численности населения в 180 млн. чел. 113 , по объему и темпам роста валового
внутреннего продукта, добыче нефти, размерам внешнеторгового оборота и объему
инвестиций. Китай, как и Нигерия, заинтересован в развитии двустороннего
диалога. Если ЮАР является «воротами в Африку», то Нигерия — «ворота в
Западную Африку». Отмечена особая роль Дэн Сяопина в развитии диалога между
странами в XX веке, проанализированы усилия руководства О. Обасанджо,
которые заложили фундамент для развития китайского вектора во внешней
политики Нигерии. Автором изучена помощь со стороны КНР Нигерии по борьбе
с террористической угрозой. Диссертантом проанализированы основополагающие
двусторонние документы, выявлены основные интересы сторон, тенденции и
перспективы

развития

сотрудничества,

а

также

модель

развития

межгосударственного диалога.
Второй

параграф

«Взаимоотношения

между

Китаем

и

Габоном»

представляет особый интерес по той причине, что это государство является
бывшей колонией Франции, поддерживает тесные отношения с бывшей
метрополией,

увеличивает контакты с США. Китай является одним из

приоритетных направлений внешнеполитического курса Габона. Автор раскрывает
важность Габона для Китая, а также анализирует динамику развития двусторонних
отношений. Автор выделяет визит Председателя КНР Ху Цзиньтао в Габон в 2004
году в качестве отправной точки развития и расширения межгосударственного
взаимодействия. Выявлена значимость нефтяного фактора в развитии отношений.
Автор выделяет приоритетные направления сотрудничества между КНР и Габоном.
Важным результатом проведенного в параграфе исследования является вывод о
том, что сторонами достигнуты значительные успехи в области политического
113

О Нигерии //Официальный сайт Посольства Федеративной Республики Нигерия. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.nigerianembassy.ru/index.php/about-us/about-nigeria.html (дата обращения:
16.06.2018).
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диалога, экономики, культуры и других областях. Китай и Габон поддерживают
тесную координацию не только по региональной проблематике, но также и в
международных делах. Китай намерен укреплять двусторонние контакты на
различных уровнях. Китай позитивно оценивает дружественные контакты между
странами.
В третьем параграфе «Развитие диалога между Китаем и Анголой»
раскрываются двусторонние отношения между изучаемыми государствами. Автор
доказывает, что Ангола занимает особое место в развитии китайско-африканских
отношений. Автор анализирует помощь со стороны Китая Анголе во время
гражданской войны, выявляет место и роль Китая в послевоенном восстановлении
государства. Особое внимание уделено изучению последствий получения кредитов
от китайской стороны. Анализ модели сотрудничества позволил выявить причины
заинтересованности государств по развитию межгосударственного диалога.
Отмечается большой интерес китайской стороны к ценным ресурсам горной
промышленности,

нефти,

природному

газу

и

алмазным

запасам.

В

диссертационной работе показано, что деятельность Китай в Анголе несет ряд
негативных последствий, среди которых увеличивающаяся зависимость Анголы от
экспорта нефти, вытеснение местных производителей и замещение их китайскими
рабочими кадрами. Автор делает вывод о том, что развитие и углубление
отношений с Анголой является одним из приоритетов внешнеполитического курса
Китая в Африке.
Третья глава «Сотрудничество в области экономики и гуманитарной
сферы» посвящена анализу сотрудничества в области экономики, энергетики,
образования, культурных связей и гуманитарных миссий.
В

первом

параграфе

«Особенности

торгово-экономического

сотрудничества» раскрываются механизмы диалога и сотрудничества между КНР
и

государствами

африканского

континента,

формы

и

методы

развития

экономического и энергетического взаимодействия Китая. Так, руководство
африканских государств положительно относится к действиям Китая в Африке, что,
по мнению автора, связано с нежеланием потери китайских инвестиций, а также
кредитов. Отмечается, что китайская модель экономического развития является
примером для государств Африки южнее Сахары. Автором выделены основные
принципы, на которых выстраиваются отношения между КНР и Африкой.
Отмечается, что первостепенными интересами Китая в Африке являются
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экономические интересы, которые связаны со стабильным получением от
африканских государств ресурсов, которые, в свою очередь, обеспечивают
энергобезопасность

Китая.

Африка

интересна

Китаю

как

большой

и

перспективный рынок сбыта китайских товаров, а также трудоустройства граждан
КНР за рубежом. Дается анализ деятельности Форума китайско-африканского
сотрудничества для большего углубления и развития диалога между КНР и
странами Африки. Автор анализирует вопрос, связанный с тем, как Китай будет
балансировать между политикой невмешательства во внутренние дела других
государств, а также защитой собственных интересов на континенте.
Во втором параграфе «Сотрудничество в энергетической сфере» автор
приходит к выводу, что в ХХI веке энергетический сектор существенно изменился
по причине вступления на нефтегазовый рынок новых игроков. В ХХI веке
энергобезопасность приобретает все большую актуальность. Принимая во
внимание
руководство

низкий
КНР,

уровень
а

также

самообеспеченности

топливными

ресурсами,

государственные

энергетические

компании

заинтересованы в снижение рисков сбоя поставок, стабильности в регионахэкспортерах энергоносителей. Китай принимает непосредственное участие в
формировании глобальной энергетической системы. Диссертант резюмирует, что,
ввиду наращивания импорта энергоресурсов в Китай, Африка в ближайшие годы
будет лишь укреплять свое значение в энергобезопасности КНР, в частности,
страны Гвинейского залива ввиду качественных характеристик нефти данного
залива, нестабильной внутриполитической ситуации в Северной Африке. Учитывая
итоги XIX съезда КПК нет сомнения, что содержание «новой эпохи» должно
вывести КНР в число мировых лидеров, что невозможно без создания
энергетической безопасности. Африка давно стала для КНР одним из важных
регионов по стратегии диверсификации поставок.
Третий параграф диссертационного исследования «Сотрудничество в
сфере образования» посвящен развитию сотрудничества в гуманитарной области,
которое закладывает необходимый фундамент для доверительной коммуникации
между государствами. Обращение диссертанта к китайской практике по открытию
языковых центров по изучению китайского языка за рубежом позволило сделать
вывод о том, что китайская сторона реализует свою деятельность в рамках
современных трендов в области образования и популяризации своего языка за
рубежом. Анализируются достигнутые результаты Китая по продвижению
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китайского языка в странах Африки. Автором отмечается, что ежегодно
увеличивается количество студентов-африканцев, отправляющихся на обучение в
Китай. Выделяются приоритетные специальности, при выборе которых студенты
имеют большие шансы получить грант на безвозмездное обучение на территории
КНР. Доказано, что образовательные программы Китая обладают целым рядом
благоприятных факторов для иностранных студентов.

Соискатель отмечает

возросшую заинтересованность африканской стороны в развитии двустороннего
взаимодействия в области высшего образования. Особое внимание уделяется
изучению опыта реализации образовательных программ.
Четвертый параграф диссертационного исследования «Культурные связи и
гуманитарные миссии» посвящен укреплению диалога в сфере культуры, а также
участию КНР в гуманитарных миссиях в Африке. Культура, образование, наука
являются базовыми компонентами в деле реализации внешнеполитических задач
КНР. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что культурные и
гуманитарные связи стали важной составной частью китайско-африканских
отношений в исследуемые годы. Они также являются неотъемлемой частью
реализации «мягкой силы». В диссертации доказывается, что руководство КНР
после XVII съезда КПК активнее использует в своем внешнеполитическом
арсенале инструменты «мягкой силы» для создания положительного имиджа
государства в Африке, в том числе при помощи гуманитарных миссий. Говоря о
«мягкой силе» стоит подчеркнуть, что китайская сторона с начала XXI веке стала
выражать стремление стать одним из ведущих государств мира. Все это требует
пристального внимания и более глубоко изучения. Отмечается особая роль КНР по
вопросам проведения миротворческих миссий, решения гуманитарных вопросов, а
также высокая роль и эффективность китайских медицинских бригад, которые
работают на всем континенте.
В Заключении подводятся итоги и суммируются наиболее важные выводы,
к которым пришел автор в результате диссертационного исследования.
Автором доказано, что со времени создания КНР ее внешнеполитический
курс претерпел значительные изменения. Диссертантом выделены три основных
этапа развития внешнеполитического курса КНР: 1)1978-1989 гг.– период
реализации политики реформ и открытости, проведение «независимой и
самостоятельной внешней политики»;

2)1989- 1999 гг.– интенсификация

контактов со стратегической периферией Китая, создание «пояса добрососедства»;
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3)2002- н.в. – период установления отношений «стратегического партнерства» с
иностранными государствами, изменения курса с «мирного возвышение» на
«мирное развития». Важной внешнеполитической задачей становится успешная
реализация «китайской мечты», а также инициативы «Один пояс, один путь».
Выявлены

основные

черты,

присущие

внешней

политики

КНР: неблоковость, неконфронтационность, конструктивность, ненаправленность
против третьих стран, преемственность, общность судьбы со странами Африки.
Автором проанализированы следующие периоды развития сотрудничества
между КНР и Африкой: 1)1960-1980 гг. – Китай обращает большее внимание на
страны Африки после обретения ими независимости, что расширяет ниши
сотрудничества; 2) 1980- 1999 гг. – активизация экономического сотрудничества на
базе «четырех принципов развития экономического и технического сотрудничества
КНР со странами Африки»; 3) 2000- н.в. – создание новой площадки для диалога
между КНР и Африкой — Форума китайско-африканского сотрудничества.
Отмечается, что, несмотря на существование общеафриканской политики
КНР, Китай, развивая диалог со странами Гвинейского залива, активнее использует
дипломатические каналы, народную дипломатию, фасадную дипломатию для
укрепления своих позиций в изучаемых государствах.
Доказано, что важными составляющими сотрудничества являются сферы
образования, культуры, гуманитарные миссии. Китай заинтересован в импорте
природных ресурсов, сырья, а также экспорте китайских товаров, технологий,
специалистов, предоставлении кредитов.
Логику сотрудничества между КНР и Нигерией, Габоном, Анголой
обуславливают торгово-экономические и инвестиционные интересы государств.
Инвестиционное

сотрудничество

является

ядром

китайско-африканских

отношений. Китай реализует множество инфраструктурных, социальных проектов
в изучаемых странах Гвинейского залива. Автор отмечает существование
негативного фактора, который влияет на развитие отношений, а именно:
демонизация действий КНР в Африке со стороны Запада, что увеличивает
недоверие

к

Китаю;

экологические

вопросы,

вопросы

прав

человека;

экономическая привязка африканских государств к Китаю посредством инвестиций.
Автором выявлена китайская позиция по заявленной проблематике.
Сотрудничество со странами Африки, включая изучаемые государства, не является
приоритетным для КНР как сопредельные государства или мощные политические
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и экономические державы. Сотрудничество со странами Африки является
стратегически

важным

внешнеполитическим

направлением.

Важность

африканского вектора во внешней политике Китая подтверждается количеством
визитов руководства китайской стороны в страны Африки.

Государства

Гвинейского залива представляют интерес для Китая ввиду положительной
характеристики нефти и богатых запасов сырья.
Отмечается, что успешная реализация инициативы «Один пояс, один путь»
будет способствовать развитию железных дорог, автомагистралей, морской и
цифровой инфраструктуры Африки. Инициатива, в случае успешной реализации,
имеет потенциал переформирования глобальной торговли и инвестиций.
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