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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСЕСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КИТАЕМ  

И АФРИКОЙ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ  
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»

Благодаря устойчивому развитию китайской инициативы «Один пояс, 
один путь» всестороннее сотрудничество между Китаем и Африкой вы-
ходит на новый уровень. Китайско-африканские отношения в настоящее 
время находятся в лучшем состоянии в истории двусторонних отношений, 
сотрудничество на благо взаимной выгоды, и общего развития очень проч-
ное. Китай уже 9 лет подряд является крупнейшим торговым партнером 
Африки, важнейшим источником инвестиций и важнейшим источником 
туристов. В 2019 году объем торговли между Китаем и Африкой достиг 
208,7 миллиарда долларов США [8]. Будучи крупнейшей развивающейся 
страной мира и континентом с наибольшим числом развивающихся стран 
в мире, сотрудничество и развитие Китая и Африки оказывают важное 
влияние на мир. Поэтому необходимо спрогнозировать перспективы ки-
тайско-африканского сотрудничества, чтобы направить современное ки-
тайско-африканское сотрудничество в конструктивное русло.

Ключевые слова: «один пояс, один путь», всестороннее сотрудничество, 
перспективы, интересы обеих сторон.

В сентябре-октябре 2013 года в ходе визитов в Казахстан и Индонезию 
председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой создания Эконо-
мического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века. 
В марте 2015 года китайское правительство выпустило документ «Виде-
ние и действие, направленные на продвижение совместного строительства 
«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 
XXI века»», который ознаменовал переход инициативы «Один пояс, один 
путь» от первоначального планирования к комплексному строительству [1].

Африканский континент в то время находится в периоде стратегических 
возможностей для быстрого развития: в 2015 году был предложен или запу-
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щен ряд крупных планов и инициатив в области развития, касающихся Аф-
рики, такие как Повестка дня Африканского союза на период до 2063 года 
(Повестка дня до 2063 года) и его первый десятилетний план, а также По-
вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Орга-
низации Объединенных Наций (ЦУР), «Десять основных планов китайско-
африканского сотрудничества» и т.д. Это знаменует начало нового этапа 
развития Африки и сотрудничества между Китаем и Африкой и открыло 
новые возможности для этого сотрудничества.

В декабре 2015 года состоялся Йоханнесбургский саммит ФОКАК. Сто-
роны, участвующие в саммите, подчеркнули важность развития сотрудни-
чества между Китаем и Африкой [4], что перекликается с требованиями 
инициативы «Один пояс, один путь». Таким образом, процесс продвижения 
«Один пояс, один путь» в Африке переходит в новый этап.

В сентябре 2016 года директор департамента Африки Министерства ино-
странных дел КНР Линь Сонтиан сказал, что Африка является важным на-
правлением для строительства «Один пояс, один путь». В январе 2017 года 
министр иностранных дел КНР Ван И во время новогоднего визита в Афри-
ку заявил, что Китай обсудил основные вопросы со многими африканскими 
странами, особенно странами Восточного побережья Африки, связанные 
с инициативой «Один пояс, один путь», и добился прогресса, он привет-
ствовал участие африканских стран в инициативе «Один пояс, один путь» 
[5]. В мае 2017 года китайское правительство организовало первый саммит 
«Один пояс, один путь» с участием африканских стран.

В то время как Китай полностью осуществляет связь между инициати-
вой «Один пояс, один путь» и Африкой, африканские страны также активно 
планируют продвигать стратегию «Один пояс, один путь» в Африке. Ма-
рокко, Того, ЮАР, Египет, Кения, Танзания, Мозамбик, Эфиопия и другие 
африканские страны выразили готовность сотрудничать с Китаем в рамках 
этой инициативы. Многие страны Центральной и Западной Африки так-
же хотят продвигать свою собственную инфраструктуру через инициати-
ву «Один пояс, один путь». В январе 2017 года в Аддис-Абебе состоялся 
28-й саммит АС, который был посвящен теме «Использование демографи-
ческого дивиденда через инвестиции в молодежь», и высокопоставленные 
должностные лица АС заявили, что Африка нуждается реализации проекта 
в «Один пояс, один путь», который помогает укрепить китайско-африкан-
ское сотрудничество и использовать человеческие ресурсы Африки [11].

К июню 2018 года в рамках инициативы «Один пояс, один путь» было 
разработано 39 крупных совместных проектов между Китаем и Африкой 
в 17 областях, включая железные дороги, автомобильные дороги, порты 
и гидроэлектростанции. Железная дорога Момбаса – Найроби, Железная 
дорога Аддис-Абеба-Джибути, порт Джибути, порт Ломе и гидроэлектро-
станция Субре в Кот-д'Ивуаре были построены или находятся в стадии 
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строительства. В ходе пекинского саммита ФОКАК в середине сентября 
2018 года Китай подписал соглашения о сотрудничестве с Египтом, ЮАР, 
Ганой и Кот-д'Ивуаром по 42 проектам в области производства. В ходе сам-
мита был подписан меморандум о взаимопонимании между Китаем и за-
интересованными африканскими странами о реконструкции Старого порта 
Джибути, глубоководного порта Жантиль в Габоне и расширения между-
народного аэропорта Абиджан в Кот-д'Ивуаре. В процессе продвижения 
сотрудничества в области производственных мощностей Государственный 
комитет по делам развития и реформ КНР также координирует работу Го-
сударственного банка развития Китая, Эксима банка Китая, ICBC и Китай-
ской корпорации по страхованию экспортных кредитов для создания новых 
механизмов финансирования, которые позволят китайским финансовым уч-
реждениям лучше финансировать сотрудничество [2].

По состоянию на конец января 2020 года 44 африканские страны подпи-
сали с Китаем совместный документ о сотрудничестве в формате «Один пояс, 
один путь» [7], а китайско-африканское сотрудничество открывает новые воз-
можности для развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В контексте полной интеграции африканских стран в китайскую стра-
тегию «Один пояс, один путь» перспективы всестороннего сотрудничества 
между Китаем и Африкой в   рамках инициативы «Один пояс, один путь» 
можно проанализировать со следующих аспектов:

Во-первых, инициатива «Один пояс, один путь» еще больше способ-
ствовала расширению сфера сотрудничества между Китаем и Африкой. 
С 1950-х годов до начала реформ и открытости китайско-африканское со-
трудничество в основном было сосредоточено на сельском хозяйстве и стро-
ительстве инфраструктуры. После реформы и открытости сотрудничество 
между двумя сторонами распространилось на сферы торговли, инвестиций, 
гуманитарного и образовательного сотрудничества. Главная идея концепции 
«Один пояс, один путь» заключается в «пяти связующих элементах»: поли-
тическая согласованность, единая инфраструктура, торговые связи, валют-
но-финансовые потоки, гуманитарное общение [3]. На этой основе можно 
полномасштабно продвигать практическое сотрудничество, способствовать 
политическому взаимодоверию, экономической интеграции, культурной 
толерантности. Из-за различных политических характеристик, различных 
методов развития и значительных различий в культурных традициях афри-
канских стран, расположенных вдоль пояса и дороги, предъявляются высо-
кие требования к политическому взаимодействию в китайско-африканском 
сотрудничестве. Инициатива «Один пояс, один путь» обеспечивает такую 
платформу для обмена информацией о политике, где страны могут в пол-
ной мере сообщать о своих стратегиях экономического развития и контрме-
рах для обеспечения политического импульса для развития сотрудничества 
между Китаем и Африкой. Что касается китайско-африканского торгово-
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экономического сотрудничества, то структура и форма китайско-африкан-
ского торгово-экономического сотрудничества были относительно едины, 
а торговля и инвестиции были в основном сосредоточены на строительстве 
традиционной инфраструктуры, развитии энергетики и ресурсов, сельском 
хозяйстве и других областях. Недавнее китайско-африканское торгово-эко-
номическое сотрудничество начало трансформироваться из государствен-
ной помощи в независимое инвестиционное сотрудничество предприятий. 
Кроме того, инициатива «Один пояс, один путь» выступает за культурное 
и образовательное сотрудничество, сотрудничество в сфере туризма, со-
трудничество в области медицины и здравоохранения, научно-техниче-
ское сотрудничество и сотрудничество неправительственных организаций 
со странами вдоль пояса и дороги. Эти предложения не только заложили 
прочную основу общественного мнения для строительства Инициативы 
«Один пояс, один путь», но и способствовали очевидному расширению 
масштабов китайско-африканского сотрудничества в новый период.

Во-вторых, инициатива «Один пояс, один путь» повысила масштабы 
и уровень китайско-африканского сотрудничества. Соответствующие дан-
ные, опубликованные Министерством коммерции Китайской Народной 
Республики, показывают, что объем торговли между Китаем и Африкой 
в 2019 году достиг 208,7 млрд долларов США, что на 2,2% больше, чем 
в 2018 году. В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером 
Африки. Инициатива «Один пояс, один путь» также способствовала укре-
плению торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Африкой. 
Китай и Африка больше не ограничиваются традиционными областями со-
трудничества, и сотрудничество между двумя сторонами в области образо-
вания, финансов и туризма постепенно улучшается. В сентябре 2017 года 
в Пекине состоялся форум «Один пояс, один путь, для развития китай-
ско-африканского сотрудничества». Стороны провели углубленный обмен 
мнениями о перспективах китайско-африканского сотрудничества в рамках 
Инициативы «Один пояс, один путь» и изучили новые области и новые пути 
китайско-африканского сотрудничества: построить китайско-африканский 
город дружбы; инвестировать в проекты по ветровой и солнечной энергии 
в Африке; инвестировать в проекты по производству новых энергетических 
транспортных средств и так далее. Эти новые области не только указывают 
на будущее направление развития китайско-африканского торгово-экономи-
ческого сотрудничества, но и непосредственно отражают повышение мас-
штабов и уровня китайско-африканского сотрудничества.

В-третьих, инициатива «Один пояс, один путь» способствовала иннова-
циям метода сотрудничества в китайско-африканском сотрудничестве. Если 
взять в качестве примера китайско-африканское торгово-экономическое со-
трудничество, то до предложения инициативы «Один пояс, один путь» ки-
тайско-африканское сотрудничество в основном основывалось на торговле 
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традиционными товарами с относительно небольшим объемом передачи 
технологий и услуг. Инициатива «Один пояс, один путь» активно выступает 
за создание зон свободной торговли и индустриальных парков в странах, рас-
положенных вдоль маршрута, для обеспечения устойчивого развития мест-
ной экономики и достижения взаимной выгоды и взаимовыгодных результа-
тов. По состоянию на конец 2015 года китайскими предприятиями в Африке 
было инвестировано и построено более 20 экономических и торговых пар-
ков. Количество предприятий в парке превысило 360 [9]. Типы предпри-
ятий охватывают многие области, такие как энергетика, минералы, текстиль 
и одежда, а также бытовая техника. Совокупные инвестиции составляют 
почти 5 миллиардов долларов США. Общая стоимость продукции составля-
ет около 13 миллиардов долларов США, что первоначально сформировало 
эффект промышленной агломерации. Помогая африканским странам в созда-
нии индустриальных парков, это способствует достижению бесперебойной 
торговли между африканскими странами и между африканскими странами 
и внешним миром, а также обеспечивает гарантию инновационного развития 
торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Африкой.

Наиболее важно то, что ресурсные условия, социальное развитие и эко-
номическая структура Китая и Африки в значительной степени дополняют 
друг друга: Африка имеет преимущества в природных ресурсах, демографи-
ческих дивидендах и рыночном потенциале, тогда как Китай имеет преиму-
щества в капитале, технологиях, талантах и опыте развития. Африканский 
континент – это континент с большинством развивающихся стран в мире, 
и есть еще много возможностей для улучшения строительства инфраструк-
туры, а Китай – самая большая развивающаяся страна в мире. По официаль-
ным данным ООН, по состоянию на декабрь 2018 года общее количество 
наименее развитых стран в мире достигло 47, из которых 33 – африканские 
страны (около 70%) [10]. Большинство африканских стран решают трудные 
задачи в области развития, и у них есть объективная потребность продол-
жать содействовать экономическому развитию, и есть большие возможно-
сти для экономического роста. Для Китая огромное рыночное пространство 
в Африке ослабило давление экономического роста Китая и проблемы с из-
бытком внутренних производственных мощностей. Это важно для Китая 
для поддержания относительно высоких темпов экономического роста. 
Можно предвидеть, что дальнейшее укрепление китайско-африканского со-
трудничества окажет положительное влияние как на Китай, так и на афри-
канские страны.

Под руководством китайской пятого поколения руководителей во главе 
с Си Цзиньпином Китай сформулировал новую дипломатическую полити-
ку: поддерживать стабильность на востоке, укреплять позиции на севере, 
продвигаться вперед на западе, спускаться на юг, что демонстрирует все-
сторонний позитивный настрой нового поколения руководителей [6. С. 32.]. 

Ли Цзиньян
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В 2020 году, когда свирепствует COVID-19, Китай также продемонстрировал 
свое намерение усилить поддержку африканским странам. 18 мая 2020 года 
Си Цзиньпин в своем   выступление на открытии 73-ей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции указал, что Ки-
тай увеличит свою поддержку африканским странам и предоставит больше 
материальной, технической и кадровой поддержки африканским странам. 
Он также заявил, что Китай создаст 30 механизмов сотрудничества с афри-
канскими странами по линии профильных больниц, ускорит строительство 
штаб-квартиры Африканских центров по контролю и профилактике заболе-
ваний и поможет Африке улучшить возможности профилактики и контроля 
заболеваний. На онлайн-форум для борьбы с коронавирусом в Африке, со-
стоявшемся вскоре после этого, 17 июня, председатель Китая Си Цзиньпин 
продемонстрировал готовность Китая построить более тесное Сообщество 
единой судьбы Китай-Африка.

Подводя итог можно заключить, что сотрудничество между Китаем 
и Африкой имеет плодотворные результаты. Ввиду взаимодополняемости 
национальных условий между Китаем и африканскими странами и реши-
мости нового поколения китайских лидеров неуклонно продвигать китай-
ско-африканское сотрудничество, есть основания полагать, что всесторон-
нее китайско-африканское сотрудничество в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь» имеет широкие перспективы.
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PROSPECTS FOR COMPREHENSIVE  
COOPERATION BETWEEN CHINA  

AND AFRICA UNDER THE BELT  
AND ROAD INITIATIVE

Through the sustainable development of China’s Belt and Road Initiative, 
China-Africa’s all-round cooperation is reaching a new level. Sino-African 
relations are currently in the best state in the history of bilateral relations, 
cooperation for mutual benefit, and overall development is very solid. For 9 years 
in a row, China has been Africa’s largest trading partner, a major source of 
investment and a major source of tourists. In 2019, trade between China and 
Africa reached US $ 208.7 billion [8]. As the largest developing country in the 
world and the continent with the largest number of developing countries in the 
world, the cooperation and development of China and Africa has an important 
impact on the world. Therefore, it is necessary to predict the prospects for Sino-
African cooperation in order to guide Sino-African cooperation at this stage.

Key words: the Belt and Road, all-round cooperation, prospects, interests of 
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