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ного фактора в отношениях двух стран, либо с большой долей вероятности будут играть такую роль в будущем. Но если часть их них, к
примеру, вопрос восприятия Китая в Российском обществе, носят
весьма абстрактный характер и неспособны сильно навредить взаимовыгодному сотрудничеству, то другие сильно меняют характер двусторонних отношений. Так, например, в странах СНГ, в особенности в
Средней Азии Китай и Россия становятся не потенциальными стратегическими партнерами, а непримиримыми противниками в борьбе за
влияние в регионе. А на проблеме вокруг Тайваня явно заметна ситуация когда экономические выгоды расходятся с партнерскими обещаниями. Исходя и всего вышеперечисленного, мы приходим к выводу –
Российско-Китайские отношения будут носить статус партнерства
только до тех пор, пока это будет в полной мере отвечать национальным интересам обеих сторон и, несмотря на выгоду, получаемую обеими странами, описанные в ходе исследования проблемы либо будут
успешно преодолены, либо станут непреодолимым барьером на пути к
взаимовыгодной кооперации и станут причиной для ухудшения двусторонних отношений.
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В начале XXI в. мы стали свидетелями невероятных успехов Китайской Народной Республики в сфере экономического развития. Экономика КНР показывала темпы роста в среднем на 10% в течение трёх десятилетий, но так продолжалось до 2010 г. [4]. Страна стала крупнейшим в
мире потребителем и производителем энергии (по использованию угля
на 2-м месте) [1]. Промышленный подъем толкает руководство Китая на
поиски дополнительного сырьевого обеспечения, потому КНР последовательно расширяет поиск их источников за рубежом.
Африканское направление в энергетической дипломатии Китайской Народной Республики занимает особое место. Африка – второй
по величине источник импорта сырой нефти (после Ближнего Востока)
приносит 1,4 млн баррелей в день [1]. В тройку крупнейших поставщиков входят Ангола, Демократическая Республика Конго (ДРК) и
Южный Судан. Очень важно то, что значительная часть месторождений ресурсов пока не взята под контроль ведущими американскими и
европейскими энергетическими транснациональными компаниями.
Для обеспечения страны ресурсами, Китай использует уникальную
тактику коммерческой дипломатии. В 2009 году КНР превзошла, США
и стала крупнейшим торговым партнером Африки. В Китай отправляется от 15 до 16% экспорта Африки к югу от Сахары, а импорт из Китая в регион составляет от 14 до 21% [5]. Экспорт в КНР включает в
себя минеральное топливо, смазочные материалы, железную руду, металлы, небольшое количество продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Импорт состоит из транспорта, оборудования
связи и промышленных товаров.
Китай является важным источником прямых иностранных инвестиций в Африку, предлагает финансирование богатым ресурсами
странам, таким как Ангола, инвестирует в сельское хозяйство и развивает специальные зоны торгового и экономического сотрудничества в
ряде стран, включая Эфиопию, Нигерию и Замбию [3]. В период с
2000 по 2014 г. китайские банки, подрядчики и правительство предоставили Африке более 86 млрд долл. В числе главных реципиентов
китайской помощи были Ангола, ДРК, Эфиопия, Кения и Судан [3].
Опросы общественного мнения показали, что большинство респондентов в африканских странах позитивно оценивают Китай, как с точки зрения его влияния, так и его вклада в развитие континента (в среднем 63 процента считают влияние КНР несколько или очень позитивным) [2]. Среди спорных моментов: жалобы на несоблюдение требований безопасности и охраны окружающей среды, нарушение местного законодательства и др. [6].
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Китай и Африку связывают традиционно дружественные отношения. КНР, являясь неформальным лидером развивающихся стран, обладает значительным авторитетом и пользуется симпатией в странах
Африки. Пекин делает ставку на взаимную поддержку и тесное взаимодействие в ООН и других международных организациях.
Главная особенность политического присутствия Китая в Африке –
это то, как он противопоставляет себя Западу и стоит на позициях антиколониализма и неприемлемости навязывания правил игры другим странам,
делает акцент на дипломатической стороне вопроса и личных контактах с
лидерами стран африканского континента. Таким образом, он формирует
образ в кругу элит, который затем утекает в массы, а КНР обретает лояльное отношение к себе со стороны африканских властей.
В то время как экономический рост Китая все больше влияет на
экономическую динамику в мире, западные средства массовой информации взяли на себя бремя публикации отчетов, в которых утверждают,
что нужно проявлять осторожность перед лицом растущего влияния
КНР. Одновременно с этим Африка трансформировалась из региона,
ассоциирующегося со СПИДом, гражданскими войнами, нищетой и
другими проблемами в «континент надежды», обладающий впечатляющими темпами экономического роста. С ростом китайской экономики выросли и цены на сырьевые товары, а это усилило ВВП африканских стран. Темпы роста китайской экономики, безусловно, замедлились за последние два-три года, а импорт из Африки также оказался
затронут спадом цен на ресурсы. Оценка перспектив внешней политики Китая в Африке позволяет говорить о том, что сила политического
присутствия значительно превосходит негативные моменты. Китай
успешно укрепляет свои позиции и действует с помощью тонкого искусства экономической дипломатии, с минимальными отклонениями
от своей экономической стратегии.
Африка также представляет собой конечную остановку концепции
«Один пояс, один путь». Пояс будет генерировать новый спрос для
противодействия избыточной мощности поставок китайской экономики. Китай одержит значительную победу в долгосрочной перспективе,
если сформирует экономическую зону юаня и создать основу для построения мира, в котором международная торговля не будет зависеть
от доллара США. Чтобы будущая экономическая зона стала комфортным местом для всех, Китаю крайне важно понять, что односторонняя
гегемония не является хорошей тактикой для Pax Sinica.
Благожелательная к Китаю политическая среда в странах Африки
позволяет реализовать широкую экономическую экспансию на конти-
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ненте, в том числе и в сфере энергетического сотрудничества. Проникновение в Африку представляет собой часть Большой стратегии
Пекина. Цель данной стратегии – сформировать зону влияния на африканском континенте, усилить роль Китая в качестве крупного торгово-экономического партнера африканских стран, обеспечить надежный и устойчивый доступ к природным ресурсам континента и превратить китайские компании в ведущих участников мировой торговли
и трансграничной инвестиционной деятельности.
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