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В статье рассматриваются различные области сотрудничества КНР с такими 

развивающимися странами Юга, как Индия, Бразилия и государства Африки. Помимо 

подробного анализа торгово-инвестиционного и экономического взаимодействия, в 

статье также затрагиваются такие аспекты двусторонних контактов, как научно-

техническое сотрудничество, совместные исследования в области изучения 

космического пространства и обмен опытом в сфере государственного 

строительства и управления.  
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Основными задачами исследования являются анализ ключевых областей 

торгово-экономического взаимодействия КНР с развивающимися странами Юга, а 

также выделение наиболее важных и перспективных сфер дальнейшего укрепления 

двусторонних экономических контактов. 

В 2010 г. Китай подписал соглашение с Программой развития ООН, целью 

которого была активизации взаимодействия двух сторон по продвижению 

сотрудничества Китая с развивающимися странами в формате «кооперации Юг-Юг»1. 

                                                 
1  UNDP [Электронный ресурс] // South-South and Global Cooperation. URL: 
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/sustainable-development.html 
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Ввиду того, что в современном мире все больше возрастает роль Китая, представляется 

важным проанализировать его контакты с другими динамично развивающимися 

странами с точки зрения кооперации Юг-Юг, среди которых наиболее активные 

контакты наблюдаются с Индией, Бразилией и государствами Африки. Экономически 

развитые государства также отмечают растущую роль развивающихся стран в мировой 

экономике и важность углубления взаимодействия с ними, неслучайно на саммите 

Большой Восьмерки в Шотландии в 2005 г. была пересмотрена география торговых, 

инвестиционных отношений со смещением акцентов на быстроразвивающиеся страны 

юга: Китай, Бразилию, Индию, ЮАР, Мексику и др. Примечательно было и то, что на 

саммите присутствовали лидеры вышеупомянутых государств2. 

Лозунг «Hindi-Chini Bhai Bhai» (Индийцы и китайцы - братья), продвигаемый 

первым премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру, был воплощён 29 апреля 

1954 г. подписанием в Пекине Соглашения о торговле и сообщении между тибетским 

районом Китая и Индией, в котором были провозглашены пять принципов мирного 

существования, ставшие базой выстраивания долгосрочных отношений добрососедства 

на долгие годы3. Данные принципы в китайской историографии получили название 

«Хэпин гунчу усянъ юаньцзэ» 4 , а в Индии стали именоваться «Панча-шила» 

(Panchsheel). Политики обоих государств и сегодня, описывая китайско-индийские 

отношения, зачастую прибегают к их упоминанию.  

Современный этап развития китайско-индийских дипломатических отношений 

можно проследить с конца 1940-х гг., когда образовались независимые государства 

Индия (15 августа 1947 г.) и Китай (1 октября 1949 г.) в своем настоящем виде. Индия 

была одним из первых государств, признавших КНР, а не Китайскую республику на 

Тайване5. Сейчас отношения Китая и Индии в политическом плане осложнены рядом 

вопросов, среди которых можно выделить территориальные споры, разногласия в 

треугольнике Китай-Пакистан-Индия и др., но при этом, в экономическом аспекте 

двустороннее взаимодействие развивается достаточно динамично. Так, например, в 
                                                                                                                                                         
 
2 UNOSSC (United Nations Office for South-South Cooperation) [Электронный ресурс] // About UNOSSC. 
URL: https://www.unsouthsouth.org/about/about-unossc/ 
3  Бочков Д.А [Электронный ресурс] Эволюция «Панча-шила» в китайско-индийских отношениях // 
Материалы Междунар. молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв. ред. 
И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. — М.: МАКС Пресс, 2018. URL: https://lomonosov-
msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/13658/68597_uid90749_report.pdf 
4 «Пять принципов мирного сосущестования» (кит. 和平共处五项原则)  
5 Keshava G. [Электронный ресурс] // Sino-Indian Relations // Harvard International Review (HIR). – 2012. – 
19 Oct. – URL: http://hir.harvard.edu/article/?a=10318, свободный. 
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2000 г. объём двусторонней торговли составлял порядка 3 млрд.$, в 2008 г. показатели 

выросли до 58 млрд.$, и в 2016 г. цифры достигли 72 млрд.$6 7. Китай самый крупный 

торговый партнёр Индии, которая в 2016 г. экспортировала продукции примерно на 9 

млрд.$, а импортировала на 62 млрд$ 8 . В 2017 г. объем индийско-китайской 

двусторонней торговли достиг исторического максимума в 84.44 млрд.$. в 2017 г.9 Это 

действительно самый впечатляющий результат за всю новейшую историю 

экономических контактов двух стран. Экспорт Индии в Китай увеличился на 40%, по 

сравнению с 2016 г., и составил порядка 16 млрд.$. Данные показатели однозначно 

свидетельствуют о высоком уровне торгово-экономического сотрудничества между 

двумя крупнейшими рынками стран южного полушария. 

Интенсификация индийско-китайского сотрудничества, помимо экономических 

аспектов, наблюдается и в области научно-технического взаимодействия. Исторически 

двусторонние отношения обоих государств в данной сфере восходят к 1988 году, когда 

Индия и Китай договорились о создании Совместной индийско-китайской 

экономической группы по экономике, торговле, науке и технике (India-China Joint 

Economic Group on Economic Relations, Trade, Science, and Technology (JEG). В декабре 

того же года было пописано Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники 

(Agreement for Cooperation in Science and Technology), которое стало 

основополагающим в истории формирования индийско-китайских отношений в сфере 

научно-технического сотрудничества10.  

С целью интенсификации двусторонних контактов, в 1989 г. обе стороны 

завершили создание Объединенного комитета по науке и технике (Joint Committee on 

Science and Technology). Работа Комитета затрагивала такие передовые на тот момент 

отрасли, как исследования применения лазеров, космическое и дистанционное 

зондирование Земли, медицинские науки и технологии, биотехнологии, аэронавтика, 
                                                 
6 Anil K. Gupta, Haiyan Wang. [Электронный ресурс] China and India: Greater Economic Integration // China 
Business Review. – 2009. – 1 Sep. https://www.chinabusinessreview.com/china-and-india-greater-economic-
integration/ 
7  Naushad Forbes. [Электронный ресурс] The growing business links between India and China // World 
Economic Forum. – 2016. – 22 Jun. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/06/enhancing-indian-
industry-s-engagement-with-china/ 
8 Gauri Bhatia. [Электронный ресурс] China and India: A love-hate relationship // CNBC. – 2016. – 11 Aug. 
URL: https://www.cnbc.com/2016/08/11/china-and-india-a-love-hate-relationship.html 
9 The Times of India [Электронный ресурс] // India-China bilateral trade hits historic high of $84.44 billion in 
2017 // – 2018. – 7 Mar. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-china-bilateral-trade-hits-historic-
high-of-84-44-billion-in-2017/articleshow/63202401.cms 
10 V. V. Krishna. Policy brief: India Science and Technology cooperation with EU and other select countries. // 
Centre for Studies in Science Policy, Jawaharlal Nehru University / 2016. 200 стр. URL: 
https://indigoprojects.eu/object/news/183/attach/INDIGO_Policy_Brochure_ST_cooperation_View.pdf 
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электроника, информационные технологии и разработка программного обеспечения, 

физика высоких энергий, астрономия, астрофизика и др. Данные соглашение стали 

отправной точкой для научно-технического сотрудничества между двумя странами11. 

Активное взаимодействие двух стран по упомянутым отраслям продолжалось и 

позже. В частности, в период 1991-2009 гг. между различными научными и 

технологическими организациями Индии и Китая было подписано около 14 различных 

меморандумов, касающихся сотрудничества в области науки и техники12. 

В 2017 г. сообщалось о планах двух стран углубить двустороннее научное 

сотрудничество в области передовых технологий. С этой целью Индия и Китай 

подписанием соответствующего соглашения учредили Совместный руководящий 

комитет, который был призван налаживать сотрудничество в таких областях, как 

фармацевтические исследования, возобновляемые источники энергии, 

информационные технологии (ИТ) и традиционная медицина. Также в перспективе 

наблюдается значительный потенциал для сотрудничества в области нанотехнологий, 

полярных исследованиях и разведывании морских ресурсов. В той связи, что Индия 

делает успехи в разработки технологий программного обеспечения, в то время как 

Китай преуспевает в исследованиях аппаратного обеспечения – подчеркивается 

исключительная важность объединения усилий двух стран для достижение 

взаимодополняющего и кумулятивного эффекта13.  

Отмечается значительный потенциал и для двустороннего сотрудничества в 

области космических исследований и реализации совместных космических программ. 

В частности, Китайское национальное космическое агентство (CNSA) заявляло, что 

Китай «ведет диалог с Индией по созданию спутникового созвездия стран БРИКС для 

прогнозирования стихийных бедствий и минимизации вызванных ими разрушительных 

последствий»14. 

Кроме того, в сфере космических исследований также возможен положительный 

эффект от объединения усилий двух государств, ведь несмотря на 

конкурентоспособную космическую программу Индии, в том числе ее успешный 

                                                 
11 Там же. 
12 Там же. 
13 Mike Shanahan. China and India set to increase scientific cooperation // Sci Dev Net. 04.11.2017. URL: 
https://www.scidev.net/global/cooperation/news/china-and-india-set-to-increase-scientific-
coopera.html?stay=full 
14 Sutirtho Patranobis. China willing to cooperate with India in space, says top Chinese scientist // Hindustan 
Times. 11.07.2017. URL: https://www.hindustantimes.com/world-news/china-willing-to-cooperate-with-india-
in-space-says-top-chinese-scientist/story-uP6L3jk6DyUlPMSktEllvN.html 
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проект орбитального корабля на Марс, Китай имеет более технологически 

совершенную и сложную программу, в истории которой насчитывается шесть успешно 

осуществленных пилотируемых космических полетов15. 

Активное освоение Китаем Африки началось сразу после хода СССР. На данный 

момент началом выстраивания тесных взаимоотношений КНР c африканскими 

государствами принято считать 1955 г., главной отправной точкой стала Конференция 

29 стран Азии и Африки в г. Бандунг. Активизация контактов обусловлена рядом 

причин. Во-первых, на африканском континенте самая большая численность 

развивающихся стран. Для Китая, как для «всемирной фабрики», это возможность 

вынести свои производства за переделы страны, тем самым улучшив свою 

экологическую ситуацию, при этом развивая инфраструктуру африканских государств 

и создавая дополнительные рабочие места. Для Африки Китай интересен тем, что по 

принципу концепции «летящих гусей», которая была впервые применена на базе опыта 

Японии и азиатских стран, Африка может сделать сильный прорыв в развитии, 

перенимая технологии и встраиваюсь в единые производственные цепочки с КНР. 

Таким образом заимствуя технологии, на разработку которых у Африки ушли бы годы, 

страна заметно повысит свой технический и экономический потенциал.  

Кроме того, Китай является одним из главных инвесторов в страны Африки, а 

также подрядчиком большинства строительных проектов. О тесных контактах по 

линии «кооперации юг-юг» между Африкой и Китаем говорит и проходивший в 

Пекине 3-4 сентября 2018 г. китайско-африканский форум сотрудничества, который, 

согласно китайскому новостному агентству Синьхуа, предоставляет новые 

возможности для развития стратегических контактов и углубления отношений. Кроме 

того, формат выстраивания контактов между Китаем и странами Африки, согласно 

мнению опрошенных Синьхуа экспертов и участников Форума, может служить 

образцом для сотрудничества Китая с другими развивающимися странами и в тоже 

самое время являться примером для развития отношений в формате Юг-Юг 16  17 . 

Основной темой Форума стало углубление взаимодействия двух стран, с целью 

достижение обоюдного выигрыша от совместной кооперации в различных областях, а 

                                                 
15 Там же. 
 
17  Синьхуа [Электронный Ресурс] // Чжунфэйгуаньси ， наньнань хэцзодэ янбань. 2018-08-23, Url: 
Http://www.синьхуанэt.cоm/воrld/2018-08/23/c_129938528.htm 
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также построение «сообщества единой судьбы человечества»18. Там же была принята 

Декларация о формирование китайско-африканского «сообщества единой судьбы» и 

план действий на 2019-2021 гг. 19  В ходе форума Китай анонсировал планы о 

инвестировании в развитие Африки порядка 60 млрд.$.20 

Стоит отметить, что из 18 лет сотрудничества со странами Африки, Китай 9 лет 

подряд сохраняет статус ее крупнейшего партнера. За эти годы КНР осуществила 

инвестиций на сумму более 100 млрд.$, ежегодный товарооборот, по данным на 2017 г. 

достиг отметки в 170 млрд.$.21 

О взаимности стремлений к углублению отношений говорит и тот факт, что 

лидеры большинства стран Африки единогласно поддерживают Китай в его 

инициативе «Один пояс – Один путь» и программе «восемь действий», которая 

включена китайско-африканский план развития отношений и включает: 

стимулирование развития промышленности, инфраструктурного строительства, 

упрощение таможенных процедур и формальностей, стремление к «зеленому» 

развитию, взаимодействие в области здравоохранения, гуманитарных обменах, а также 

обеспечение мира и безопасности.  

Кроме экономического измерения, сотрудничества Китая со странами Африки 

наблюдается и по рядку других отраслей. В частности, в ходе сентябрьского Форума 

многие африканские лидеры высказались о своих намерениях перенять у Китая опыт 

государственного строительства, управления и модернизации. Тем самым Китай 

доказывает миру, что западная модель управления не является универсальной и 

существуют альтернативные аналоги. Это очень существенный шаг в укреплении 

позиции Китая не только в Африке, но и по всему миру22. 

15 августа 1974 г. Китай установил дипломатические отношения с Бразилией. 

1993 г. был важной вехой развития контактов двух государств: Бразилия стала первой 

развивающейся страной, которая установила стратегическое партнерство с Китаем. В 

2012 г. Китай и Бразилия повысили статус своих двусторонних отношений до 

отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. В последние годы развитие 

китайско-бразильских отношений происходит ускоренными темпами. Оба государства 

                                                 
18 Журнал «Китай» / №10 / Октябрь, 2018 г. 
19 Там же. 
20  J.B. Maverick. The 3 Reasons Why Chinese Invest in Africa // Investopedia. 14.10.2018. URL: 
https://www.investopedia.com/articles/active-trading/081315/3-reasons-why-chinese-invest-africa.asp 
21 Журнал «Китай» / №10 /… 
22 J.B. Maverick. The 3 Reasons Why Chinese Invest in Africa // Investopedia… 
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осуществляют частые обмены на высоком уровне, тесно сотрудничают в 

международных делах и взаимодействуют на площадках международных организаций 

и форумов, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая 

организация, «Большая двадцатка» и БРИКС. Осуществляют тесное сотрудничество и 

обмен информации по таким важным международным вопросам, как реформа 

международной финансовой системы, изменение климата и сотрудничество 

развивающихся стран23. 

Согласно статистическим данным, в 1974 г. объем двусторонней торговли между 

двумя странами составлял всего 17,42 млн.$, а уже в 2013 году отметку превысил 90 

млрд.$. 24  По информации Главного таможенного управления КНР， объем 

двусторонней торговли между Китаем и Бразилией в 2017 г. составил 87,54 млрд.$, что 

на 29% больше, чем годом ранее. В 2017 г. объем прямых инвестиций из Китая в 

Бразилию составил 5,3 млрд.$. По данным на конец 2017 г. Бразилия участвовала в 703 

инвестиционных проектах в Китае, стоимость которых составила 6,4 млрд.$. Бразилия 

является крупнейшим торговым партнером Китая в Латинской Америке, а Китай 

является крупнейшим торговым партнером и экспортером Бразилии25.  

Помимо тесного экономического взаимодействия, оба государства также 

осуществляют сотрудничество в научно-технической сфере, которое, в частности, 

охватывает высокотехнологичные области, такие как спутники дистанционного 

зондирования ресурсов земли, разведка и разработка глубоководных месторождений 

нефти, биотехнология и энергетика. Китайско-бразильское соглашение о научно-

техническом сотрудничестве (中国和巴西科技合作) было подписано 25 марта 1982 г.26 

В 2015 г. отмечался 30-летний юбилей китайско-бразильского проекта по 

созданию спутников дистанционного наблюдения за ресурсами Земли (CBERS), 

который является первым в своем роде в области высокотехнологичного 

                                                 
23 《Чжунго тун басидэ гуаньси》 [Электронный Ресурс] // Чжунхуа жэньминь гунхэго вайцзяобу; 
2018.06; Url: 
Https://www.fmprc.gоv.cn/wэb/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680974/sbgx_680978/t7915.shtml 
 
24《Чжунго юй баси гуаньси цзинь жусинь шици》[Электронный Ресурс] //жэньминьван; 2016.09.07 
Лайюань：синьхуашэ; Url: Http://воrld.pэоpлэ.cоm.cn/n1/2016/0907/c1002-28698246.html 
25《Чжунго тун басидэ гуаньси》[Электронный Ресурс] // Чжунхуа жэньминь гунхэго вайцзяобу; 2018.06; 
Url: 
Https://www.fmprc.gоv.cn/wэb/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680974/sbgx_680978/t7915.shtml 
26 Чжунгоюйбаси ， сешоу гунцзиньдэ“Минъюньгунтунти”// Янши. 2015-05-19. Url: 
Http://нэws.163.cоm/15/0519/17/аq0Dffpj0001124J.html 
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сотрудничества в развивающихся странах. По данным на 2015 г., две страны успешно 

запустили четыре спутника, данные которых широко используются в Африке, Южной 

Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Успешный запуск и эксплуатация 

спутников проекта CBERS открыли широкую область сотрудничества между Китаем и 

Бразилией продемонстрировали хороший пример сотрудничества между 

развивающимися странами в области аэрокосмических технологий в рамках модели 

«сотрудничества Юг-Юг»27.  

В 2009 г. между двумя странами был подписан План сотрудничества в области 

науки, техники и инноваций (科学技术与创新合作工作计划), сотрудничестве в научно-

технологической сфере и инновациях, согласно которому сельскохозяйственные науки, 

возобновляемые источники энергии, биотехнологии и нанотехнологии были 

определены в качестве приоритетных областей сотрудничества. Кроме всего прочего, 

также были созданы совместные сельскохозяйственные лаборатории, центры по 

изучению изменений климата и разработки инновационных технологий в области 

энергетики28. 

В августе 2018 г. были проведены китайско-бразильские переговоры на 

министерском уровне по вопросам развитие широкополосной связи и технологии 

мобильной связи поколения 5G. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в 

информационной и телекоммуникационной областях, а также договорились укреплять 

обмены и сотрудничество облачных технологий, использования больших данных, 

Интернетом вещей29. 

 

*** 

Таким образом, сейчас становится очевидно, что взаимодействие в формате «юг-

юг» для Китая является одним из приоритетных направлений развития его 

внешнеполитических и внешнеэкономических контактов. Рост товарооборота и 

инвестиций Китая с развивающимися странами юга свидетельствует об 

интенсификации двусторонних отношений и углублении контактов. Кроме 

исключительно экономического аспекта, феноменальный рост сотрудничества 

                                                 
27 Там же. 
28 Там же. 
29 Цзоучушэньми——Чжунго цзицзимоу цюцзай тайкун линъюй кайчжанuо цзихэцзо // Синьхуаван. 
2018-10-23. Url: Http://www.синьхуанэt.cоm/политиcs/2018-10/23/c_1123603084.htm 
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наблюдается и в таких областях, как научно-технического взаимодействие, 

исследование космического пространства, а также государственной строительство и 

управление. Все это свидетельствует о всеобъемлющем характере сотрудничества, 

существующего между Китаем и развивающимися странами юга.  

Вместе с тем, также важно отметить, что выгоду от подобного сотрудничества 

получает не только сам Китай, но и его партнеры, которые с помощью инвестиций КНР 

развивают собственную инфраструктуру, создают новые рабочие места, встраиваются в 

глобальные производственные цепочки, тем самым стимулируя рост своей экономики. 

Именно в таком взаимовыгодном ключе на данный момент и происходит «кооперация 

Юг-Юг» Китая с развивающимися странами.  


