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Африканцы в Китае и их влияние
на развитие китайско-африканских отношений6
А.А. Забелла
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198
Последние годы неуклонно растет влияние Китая в Африке. Африку зачастую называют «China’s second continent», что связано с усилением китайского присутствия на
африканском континенте. Однако остается мало изученным вопрос присутствия африканцев в Китае и уровень их влияния на развитие китайско-африканских отношений, что
будет объектом изучения данной статьи.
Особый интерес данная тема вызывает ввиду инициативы председателя КНР Си
Цзиньпина о создании Центра инновационного сотрудничества между Китаем и Африкой в целях содействия инновациям среди молодежи и предпринимательству, озвученной
во время Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC), прошедшего в Пекине в начале сентября 2018 года.
В данной статье автор выделит важные исторические события развития китайскоафриканского диалога, рассмотрит основные города с высоким процентом африканского
населения, выявит причины пребывания африканцев в Китае и влияние на развитие сотрудничества между сторонами.
Ключевые слова: африканцы в Китае, китайско-африканские отношения, FOCAC,
гуманитарная политика Китая

Введение
Ввиду быстрого экономического роста роль и место Китайской Народной Республики в мировой политике увеличиваются. Следствием этого является не только
превращение КНР в мощную политическую, экономическую, культурную силу, но
также повышает интерес со стороны иностранных государств и граждан по отношению к Китаю. Африканцев китайская сторона привлекает ввиду ряда факторов.
Во-первых, важную роль в создании благоприятного образа Китая в глазах африканцев играет тот факт, что китайское руководство придерживается
концепции «человек превыше всего», а также «осуществление власти ради
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мира народа» [7. С. 188]. Принимая во внимание тот факт, что африканские
народы долгие годы находились в зависимости от европейских колонизаторов, где неоднократно возникали вопросы относительно соблюдения прав человека, вышеизложенная позиция руководства КНР находит положительный
отклик у населения большинства государств Африки.
Во-вторых, Китай с XVII съезда КПК (2007 год) начал уделять большое
внимание реализации политики «мягкой силы». Китайской стороной было проведено немалое количество культурных мероприятий за границей, в том числе
и в Африке, для повышения привлекательности и увеличения интереса со стороны иностранцев к Китаю, в том числе и при помощи создания Институтов
и классов Конфуция. Именно с этой целью в 2011 году в КНР была принята
стратегия развития «могущественного культурного государства» [1. С. 54]. В то
же время повышение привлекательности китайского государства на международной арене не является новым веянием XXI века, так как еще в прошлом
столетии Дэн Сяопин заявлял о том, что развитие не должно опираться лишь на
экономический подъем. По мнению Дэн Сяопина, необходим баланс и в экономике, и в политике, и в культуре. После достижения баланса в этих областях государство будет способно всесторонне развиваться, что вызовет не только интерес к «китайской модели» развития, но и желание подражать ей [13]. Китайское
руководство выступает за продвижение идеологии «гармоничного общества и
мира» [13], что также находит положительные отклики со стороны африканцев.
В-третьих, увеличение инвестиций в экономику африканских государств,
создание инфраструктуры, гуманитарные миссии, увеличение квот для обучения в Китае и т.д. создает в глазах африканцев не только положительный образ
КНР, но также и надежного партнера и единомышленника.
Таким образом, можно говорить о том, что КНР является привлекательным государством для прибывающих граждан из стран Африки, что во многом
обусловлено возвышающимся положением Китая на международной арене
и новым позиционированием государства в качестве мощнейшей экономической державы мира, а также увеличивающимися сферами сотрудничества между
КНР и странами Африки.
Необходимо выделить два события, которые оказали влияние на развитие
китайско-африканских отношений.
Во-первых, важным событием, – для активизации диалога между сторонами, – стала Бандунгская конференция 1955 года. Африканские и азиатские
государства сплотила единая идея – борьба против колониализма и империализма. Важной вехой в укреплении сотрудничества между Китаем и Африкой
можно считать успешный запуск китайской стороной железной дороги, которая соединила танзанийский порт Дар-эс-Салам с Замбией (1975 год). Таким
образом, африканские государства начали большее внимание уделять китайскому вектору во внешней политике, о чем свидетельствует поддержка Китая
в ряде международных организаций, в том числе и в ООН.
Во-вторых, создание в 2000 году, – по инициативе председателя КНР Цзян
Цзэмина, – Форума китайско-африканского сотрудничества существенно повы66
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сило уровень сотрудничества между КНР и странами Африки. Здесь важным
является и то, что китайская сторона заявила об увеличении помощи государствам Африки, в том числе за счет списания 31 стране долга, который составлял
10 млрд юаней (1,2 млрд долл. США) [3]. Вызывает интерес тот факт, что китайская сторона обязалась в течение трех лет подготовить 10 тыс. специалистов,
а также предоставить более свободный доступ африканской продукции на китайский рынок [3]. Таким образом, по мнению автора, именно данная инициатива китайской стороны послужила стимулом для африканцев к переезду в Китай
либо для обучения, либо для налаживания торгово-экономических контактов.
В то же время необходимо упомянуть о том, что еще в XV веке китайские
торговые корабли подошли к восточному побережью африканского континента, в порт Момбаса (Кения). Чжэн Хэ – китайский путешественник, дипломат,
возглавил данную экспедицию. Однако стоит отметить, что за экспедициями
последовала политика изоляционизма и отказ от развития программы мореплавания императорским Китаем. Таким образом, неверно утверждать, что данная
экспедиция положительно отразилась на последующем развитии китайскоафриканских отношений. В то же время интерес представляет китайская позиция
по данному вопросу. Так, по мнению Ли Синьфэна, – заместителя директора
Института изучения Западной Азии и Африки Китайской академии социальных наук, экспедиция Чжэн Хэ оказала положительное влияние на развитие китайско-африканского торгового и культурного взаимодействия того периода [4].
Африканцы в Китае
В Китае пребывают африканцы различного социального положения. Например, дипломаты африканских государств или официальные представители, студенты, приезжающие в Китай на короткий или продолжительный срок,
бизнесмены и так далее. Большую часть составляют именно торговцы и бизнесмены, которых объединяет цель закупки китайских товаров и последующей реализации на родине. Необходимо сказать о том, что большую роль в вопросе увеличения доли африканцев в китайском обществе сыграл Азиатский
финансовый кризис 1997 года, который побудил африканцев покинуть такие
юго-восточные государства Азии, как Таиланд, Малайзия и Индонезия[8].
Далее автором будут выделены города с большим количеством африканского населения, будут раскрыты причины выбора данных городов, определено граждане каких африканских государств предпочитают переезд в Китай.
Переходя к городам с большим процентом африканцев, в первую очередь
необходимо рассмотреть Гуанчжоу. Город находится в одной из самых богатых провинций Китая, в провинции Гуандун, которую зачастую называют
«мировым заводом». Ввиду того, что именно в Гуанчжоу производится большое количество товаров с привлекательной себестоимостью, африканские
предприниматели отправляют китайскую продукцию в Африку для ее реализации. Большую часть африканцев в Гуанчжоу составляют выходцы из западной части Африки, особенно из Нигерии, что является абсолютно логичным
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ввиду высокого уровня отношений с Китаем, а также высокой плотности населения африканского государства.
К сожалению, официальные статистические данные о количестве африканского населения в Китае закрыты. Исходя из данных, представленных в
книге «Африканцы в Китае» Адамса Бодома и Ли Аньшаня, из 300 опрошенных в 2017 году африканцев были граждане следующих государств: 58 – нигерийцев, 38 – малийцев, 35 – сенегальцев, 30 – ганцев, 29 – гвинейцев и т.д.;
из них было 246 бизнесменов, 20 студентов, 18 торговцев и 6 преподавателей
[9. P. 21–22].
Помимо Гуанчжоу, который зачастую в китайских средствах массовой
информации именуют «китайским Бруклином» [5], большая африканская диаспора проживает в провинции Чжэцзян, городе Иу. Однако здесь превалируют
выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, особенно из Мавритании, Марокко, Египта, Ливии, Туниса, Алжира. Из 50 опрошенных африканцев в Иу – 48 бизнесмены и 2 торговца [9. P. 49]. Иу – самый большой в Китае и
один из самых больших городов в мире по продаже различных товаров, созданный правительством Китая с нуля в качестве центра по снабжению продукцией.
Иу является все более привлекательным городом для африканцев, которые уже
получили высшее образование в Китае, хорошо владеют китайским языком и
способны самостоятельно осуществлять коммерческую деятельность.
В Макао, безусловно, превалируют африканцы из бывших колоний Португалии в Африке, а именно из Анголы и Мозамбика. В Гонконге африканская диаспора не столь значимая, как в Гуанчжоу или Иу. Из африканцев, проживающих в Гонконге, большую часть составляют граждане ЮАР, особенно
население европеоидной расы. В Пекине большинство граждан африканских
государств занимают дипломатические должности или работают в качестве
представителей в различных международных организациях.
Шанхай – важный финансовый и культурный город КНР, а также крупнейший по численности населения город. Шанхай является одним из самых
популярных мест для иностранцев среди всех городов Китая. Здесь сложно
говорить о том, из каких же государств или регионов Африки приезжает большее количество африканцев. Однако стоит отметить, что в Шанхае до сих пор
не сложилось африканское сообщество. Причина кроется в том, что африканцы предпочитают более южные города Китая, исключением является лишь
Пекин – столица КНР, где сосредоточены не только диппредставительства,
международные организации, но и ведущие университеты.
Африканцы, находящиеся на территории Китая и занимающиеся коммерцией, активно привлекают к трудоустройству китайских граждан, особенно молодежь в сферу торговли. Несомненно, процент занятости китайских
граждан под руководством африканцев не может сравниться с занятостью в
китайских компаниях, однако плюсом трудоустройства в африканскую компанию является повышение уровня владения английским и французским языками, что повышает конкурентоспособность на рынке занятости. Большинство
выходцев из стран Африки испытывают языковой барьер, поэтому для ведения бизнеса привлекают китайцев.
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Важными для укрепления гуманитарного взаимодействия являются проводимые африканской стороной мероприятия. Безусловно, пребывание представителей бизнеса и торгового сектора играет положительную роль в развитии китайско-африканского торгово-экономического взаимодействия, так как
является мостом между китайским бизнесом в Китае и китайскими предприятиями, заводами, находящимися в Африке. Китайцы благодаря находящимся
в стране африканцам могут ближе познакомиться с культурой, обычаями и традициями различных африканских государств, принять участие в проводимых
африканской стороной встречах и мероприятиях, что способствует укреплению
отношений и большему взаимопониманию народов. Посольства африканских
государств периодически устраивают конференции, кинопоказы, презентации
для китайской аудитории. Студенты из африканских государств также являются
важным звеном в деле расширения знаний китайцев об Африке и африканцах.
Обучающиеся активно участвуют в ежегодно проводимых в китайских вузах
неделях культуры. Из культурных мероприятий следует отметить Фестиваль
культуры Африки, который является крупнейшим культурным мероприятием
африканских государств, проводимым в Китае после саммитов Форума китайскоафриканского сотрудничества. В фестивалях обычно принимают участие мастера искусства, ученые, официальные лица. Еще одним значимым мероприятием
является программа «Фокус на культуру Африки», в рамках которой проходят
десятки культурных мероприятий. В мае 2018 года состоялась очередная неделя
Африки в Китае. Десятидневная программа проходила с участием деятелей искусства, кулинарии, хореографии, бизнеса и т.д.
Интерес представляет и тот факт, что, несмотря на большое количество проводимых культурных мероприятий, в том числе и перекрестных, увеличивающееся
количество африканских бизнесменов, торговцев, студентов в Китае, представители африканских диаспор живут достаточно обособленно от китайцев. Исключением являются только студенты и специалисты по обмену, которые ввиду учебы и
повышения квалификации проводят большую часть времени в китайском кругу.
Влияние китайской политики в отношении Африки
на увеличение африканцев в Китае
Стоит начать с того, что в 2006 и 2015 годах были обнародованы два базовых документа, которые определили африканский вектор во внешнеполитической стратегии КНР, а именно: «Политика Китая в отношении Африки». Эти
документы включают в себя план последующего развития китайско-африканского сотрудничества. «Политика Китая в отношении Африки» 2006 года включает в себя нижеследующие 6 разделов: «Положение и роль Африки», «Китайско-африканские отношения», «Африканская политика Китая», «Расширение
всестороннего сотрудничества между Китаем и Африкой», «Форум китайскоафриканского сотрудничества и его последующая деятельность», «Связи между
КНР и африканскими региональными организациями» [6]. В документе также
были указаны базовые принципы сотрудничества Китая и Африки:
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искренняя дружба и равноправие, сотрудничество на основе пяти принципов мирного сосуществования;
взаимная выгода и совместное процветание, сотрудничество в торговой, экономической, социальной и культурной областях;
взаимная поддержка и тесное взаимодействие, что подразумевает сотрудничество в ООН и на других международных площадках;
страны намерены задействовать опыт друг друга и учиться друг у друга,
что предполагает также и сотрудничество в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения [2].
В статье автором анализируется роль китайской стороны в привлечении
выходцев из государств Африки. Здесь в первую очередь необходимо отметить тот факт, что для Китая важным является позиционирование государства
в качестве ключевого участника по линии «Юг – Юг». Данный вид сотрудничества крайне актуален для развивающихся государств, так как большинство
стран «Юга» нуждаются в привлечении инвестиций и иностранной помощи в
целях развития. Ряд китайских специалистов считают, что целью сближения
Китая со странами «Юга» является создание блока развивающихся стран в
качестве механизма противостояния вызовам глобализации [2].
О важности африканского вектора во внешней политике Китайской Народной Республики говорит количество визитов руководства КНР в государства
Африки. Примечательно, что уже на протяжении 20 лет первые визиты премьерминистр КНР совершает именно в страны африканского континента.
Особенностью внешнеполитического курса Китая в отношении Африки
является то, что китайская сторона при развитии диалога с африканскими государствами уделяет большое внимание общности судеб, таким образом, акцентируя внимание на том, что Китай не является приверженцем колониальной
политики, так как в свое время пострадал от колониальной экспансии западных
государств. Такая позиция китайского руководства увеличивает доверие африканской стороны по отношению к Китаю. Китайской стороне успешно удается купировать возникающее порой недовольство со стороны африканцев «издержками» государственного продвижения вглубь африканских государств.
Для этого Китай акцентирует внимание на том, что государство, реализуя проекты в Африке, преследует цель взаимовыгодного сотрудничества с упором
на самостоятельное развитие государств африканского континента.
Еще одной особенностью внешней политики Китая в отношении стран Африки является продвижение китайским руководством идеи идентичности. Основой данной идеи служит то, что Китай относит себя к развивающимся странам, и,
таким образом, китайскую и африканскую стороны объединяют единые цели развития и взаимного выигрыша. Также стоит подчеркнуть, что Китай придерживается формы «Африка для африканцев», тем самым поддерживает ведущую роль
Африканского Союза и других африканских организаций в решении вопросов,
касающихся африканского континента. Китай также положительно относится к
процессам афроинтеграции.
Несомненно, важным для укрепления отношений является развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, а именно в сфере образования. Активно
70

DIALOGUE OF CIVILIZATIONS

Забелла А.А. Вестник РУДН. Серия: ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 2019. Т. 11. № 1. С. 65–75

создаются совместные ВУЗы, а также активизируется совместное университетское сотрудничество. В 2011 году на базе Чжэцзянского педагогического университета был открыт Китайско-африканский бизнес-институт, цель которого
сводится к объединению профессионалов и бизнес консультированию, а также созданию «африканских рук» для Китая и «китайских рук» для Африки.
Не секрет, что Институты Конфуция играют важную роль в деле распространения не только китайского языка за рубежом, но и культуры, традиций.
Институты Конфуция представлены в ряде государств Африки.
Первый Институт Конфуция в Африке был открыт в 2005 году на базе
Тяньцзиньского педагогического университета и Найробийского университета.
На данный момент более чем в 40 странах Африки открыли свои двери Институты Конфуция, в 2019 году планируется открытие около 7 подобных заведений. Большой интерес для КНР представляют ЮАР, Ангола, Судан, а также
Нигерия и Египет, которые являются ведущими торговыми партнерами китайской стороны в Африке. Во всех вышеперечисленных государствах успешно функционируют Институты Конфуция.
Последние годы китайский язык становится все более и более популярным на африканском континенте, что связано не только с увеличивающимся
присутствием китайских компаний в Африке, но также и возможностью получения высшего образования на территории КНР.
В Китае существуют различные гранты, как правительственные, так и
городские, по привлечению иностранцев в Китай. Выпускники китайских вузов являются ценными кадрами не только у себя на родине, но, оставшись в
Китае служат мостом для укрепления отношений между китайской и африканской сторонами. Китай, обучая африканцев таким профессиям, как, например,
медик, технолог, строитель, педагог, вкладывает значимые инвестиции в будущее развитие Африки. Нельзя отрицать то, что часть выдающихся студентов
привлекается китайскими компаниями и организациями для последующего
трудоустройства на территории КНР. В Китае сформировано четкое взаимодействие между вузами и компаниями. Студенты, обучающиеся на последних
курсах бакалавриата, в магистратуре получают возможность во время обучения в китайских высших учебных заведениях проходить практику, стажерские программы в различных компаниях. Такая возможность способствует не
только увеличению знаний и приобретению новых компетенций студентами,
но также позволяет китайским компаниям еще со студенческой скамьи выделить высокоодаренных студентов для последующего трудоустройства и работы на территории КНР или же в китайских представительствах за рубежом.
Безусловно, существуют законодательно закрепленные документы относительно въезда иностранцев, а также санкции и штрафы в отношении нарушителей, однако незаконный въезд, незаконное пребывание, незаконное
трудоустройство остаются проблемами, с которыми приходится сталкиваться
иммиграционным службам Китая [5]. В то же время нельзя говорить о том,
что данная проблема встречается повсеместно, напротив, китайское законодательство четко регламентирует правила пребывания иностранцев, а в случае
нарушения налагаются серьезные штрафы.
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Особый интерес тема образования вызывает ввиду инициативы председателя КНР Си Цзиньпина о создании Центра инновационного сотрудничества
между Китаем и Африкой в целях содействия инновациям среди молодежи и
предпринимательству, озвученной во время Форума китайско-африканского
сотрудничества (FOCAC), прошедшего в Пекине в начале сентября 2018 года.
Председатель КНР заявил о необходимости осуществления образовательного
тренинга для 1 тыс. высококвалифицированных африканцев, предоставления
50 тыс. правительственных грантов, проведение 50 тыс. семинаров и практикумов, а также приглашения 2 тыс. молодых африканцев с целью обмена [10].
Свою речь во время Форума в Пекине Си Цзиньпин завершил нижеследующей фразой: «Будущее китайско-африканских отношений зависит от нашей
молодежи…. “Красное восходящее солнце осветит дорогу впереди”. Уверен,
что эстафета китайско-африканской дружбы будет передаваться из поколения
в поколение и в том, что Китай и Африка, работая вместе, построят еще более
динамичное сообщество с общим будущим. Наступил день, когда китайская
нация реализует свою мечту о национальном обновлении, а Африка реализует
свою мечту о единстве и умиротворении!» [10].
Заключение
Автор приходит к выводу, что Китай, укрепляя позиции на международной арене, расширяя взаимодействие со странами африканского континента,
оказывает влияние на отношение к государству со стороны Африки. Африканские государства положительно относятся к позиции, занимаемой китайским
руководством относительно сотрудничества для достижения взаимной выгоды, разделяют общие настроения касаемо противодействия гегемонизму, заинтересованы в углублении взаимодействия. По мнению автора, африканцы,
прибывающие в Китай, не только служат мостом для дальнейшего углубления
отношений, но также позволяют сторонам достигнуть большего понимания
культуры, традиций и обычаев другой стороны.
Автор приходи к выводу, что большая часть африканцев, проживающих
в Китае, находятся в городе Гуанчжоу, провинции Гуандун, а также в городах
Иу, Макао, Гонконге, Пекине и Шанхае. Из текста статьи становится очевидным, что именно китайская сторона оказывает существенное влияние на увеличение в Китае выходцев из африканских стран, что связано с привлечением
молодежи в Китай для обучения или переквалификации. Сотрудничество в сфере
образования воспринимается как ключевой элемент для укрепления всестороннего партнерства между Китаем, – крупнейшим развивающимся государством в мире, и Африкой, – континентом с наибольшим количеством развивающихся стран [12].
Таким образом, по мнению автора, увеличение африканского населения
в Китае связано с проводимым руководством государства курсом на интенсификацию контактов со странами Африки, а также привлечением молодежи. Китай,
оказывая помощь африканской стороне, не только выигрывает от количества
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контрактов, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых на территории
Африки, но и повышает имидж государства в глазах мирового сообщества.
В то же время следует указать, что африканские государства нуждаются в инвестициях, технологиях, товарах из Китая для последующего развития. Говоря об уровне влияния африканцев, проживающих в Китае, на укрепление
китайско-африканских отношений, автор приходит к выводу, что в настоящее
время африканцы, проживающие в КНР, большее внимание уделяют вопросам коммерции, образования, что, безусловно, влияет на отношения между
странами, но незначительно. Автор выражает надежду на более тесное гуманитарное сотрудничество между странами, а также народную дипломатию для
большего понимания сторонами друг друга и последующего укрепления взаимодействия.
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Africans in China and its inﬂuence for China-Africa relations
Anastasiia A. Zabella
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russia
Recent years, steadily growing China’s inﬂuence on Africa. Africa is often called “China’s
second continent”, which is associated with an enhanced Chinese presence on the African continent.
However, the question of the presence of Africans in China and the inﬂuence on the development
of Chinese-African relations, which will be the subject of this article, remains little studied.
This topic is of particular interest because of the initiative of the PRC President Xi
Jinping to create the Center for Innovative Cooperation between China and Africa to promote
innovation among youth and entrepreneurship, voiced during the China-Africa Cooperation
Forum (FOCAC) held in Beijing in early September 2018.
In this article, the author will highlight the important historical events of the development
of the Chinese-African dialogue, consider the main cities with a high percentage of the African
population, identify the reasons for the presence of Africans in China and the impact on
the development of cooperation between the parties.
Key words: Africans in China, China-Africa relations, FOCAC, China’s humanitarian
policy
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