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Аннотация
В статье «Республика Камерун: особенности сотрудничества с КНР» автором переосмыслены точки
соприкосновения двух значительно отличающихся по социально-экономическому развитию, политическим амбициям, культурным традициям стран. Подробно дано описание нарастание доли участия КНР в
экономике Камеруна, а также в сферах сельского хозяйства, образования, медицины, транспорта и международных отношений и т.д. Исследователем указываются особенности «имперской политики» КНР, которая по сути относится к сверх державам, однако поддерживает «добрососедские» отношения с развивающимися странами, так как испытывает все более нарастающий дефицит природных сырьевых ресурсов и
энергоносителей. Особое внимание акцентируется на необходимости полной прозрачности торговых и
иных отношений, однозначно понимаемой нормативно-правовой базе и чётком соблюдении достигнутых
договорённостей. Анализ тенденции развития отношений Камеруна и КНР свидетельствует, по мнению
автора, о необходимости для первого государства стратегически ориентировать взаимодействие в вопросах построения внешней политики Камеруна как полноправного субъекта международного сотрудничества и несмотря на большую долю сырьевого экспорта природных ресурсов стремиться к развитию перерабатывающего сектора.
Abstract
In the article “The Republic of Cameroon: Features of Cooperation with the People's Republic of China”, the
author rethought the points of contact between the two significantly different in socio-economic development,
political ambitions, and cultural traditions of the countries. A description is given in detail of the increase in the
share of the China's participation in the economy of Cameroon, as well as in the spheres of agriculture, education,
medicine, transport and international relations, etc. The researcher points out the peculiarities of the “imperial
policy” of the Republic of China, which essentially refers to super powers, but maintains “good neighbourly”
relations with developing countries, as it is experiencing an ever-increasing shortage of natural raw materials and
energy. Particular attention is focused on the need for full transparency of trade and other relations, an unambiguously understood regulatory framework and strict adherence to the agreements reached. An analysis of trends in
the development of relations between Cameroon and the Republic of China indicates that it is necessary that in the
first state there be a strategic direction for interaction between states and countries, as well as to ensure mutual
understanding between the participating countries.
Ключевые слова: Республика Камерун, КНР, сотрудничество, торговые партнёры, двусторонние отношение, развитие взаимодействия, экспорт сырьевых ресурсов.
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Внешнеполитическое, внешнеэкономическое
содружество Камеруна с Китаем имеет тенденцию
к расширению, оно выгодно обеим сторонам. Международные связи Камеруна с Китаем основывается на двусторонних договорных соглашениях, заключаемых по инициативе обеих сторон, а также на
договорах в рамках интеграционных объединений.
Развивается координация в политической сфере,

растет интенсивность политических контактов на
различных уровнях, ежегодно увеличиваются контакты на политическом уровне, чему способствуют
регулярно проводимые Форумы китайско-африканского сотрудничества.
Камерун в своей импортно-экспортной политике с КНР ориентируется на увеличение производства в сельскохозяйственном секторе, развитие
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производства, создании новых рабочих мест, инфраструктуре и активизацию
торговли с учетом государственных интересов,
приоритетов субрегионального развития.
Китайские банки на регулярной основе выдают кредиты Камеруну на поддержку различных
проектов, в основном связанные с отраслями экономического комплекса, с которыми сотрудничает.
Президент Камеруна П.Бийя в ходе переговоров с
руководством КНР, прошедших 22 марта 2018 года
в Пекине, определил те направления, которые необходимы его стране. В частности он отметил, что Камерун «стремится к наращиванию
стратегического сотрудничества с Китаем, готова приветствовать увеличение китайских инвестиций в такие сферы, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, социальное
жилье и новые технологии»1.
В ходе двусторонних переговоров на высшем
уровне были подписаны двусторонние документы о
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сотрудничестве в различных областях, включая соглашения о сотрудничестве в технико-экономическом сфере, в области освоения человеческих ресурсов, инфраструктуры и производственных мощностей2.
Камерун заинтересован в продаже энергоресурсов, природных ресурсов, сельскохозяйственной продукции, прибыль от них составляет значительную часть государственного бюджета. Основу
экспорта Камеруна в КНР составляют нефтяные ресурсы, промышленная продукция, в основном
представленная лесоматериалами.
Общий товарооборот между Китаем и Республикой Камерун постоянно увеличивается, в 2017
году составив более 1,5 млрд.долл.США. Данные
таблицы свидетельствуют о том, что КНР является
одним из важнейших торговых партнеров Камеруна, причем стоимость импортных операций Камеруна значительно превышает размер экспорта.

Таблица
Основные показатели экспорта и импорта Республики Камерун в
различные страны в 2017 году3
Экспорт
Импорт
Млн.долл.США % от экспорта
Страна
Млн.долл.США % от импорта
559,0
13,0
КНР
1060,0
18,0
488,0
11,0
Франция
548,0
9,3
392,0
9,2
Республи ка Конго
441,0
7,5
359,0

8,4

Таиланд

275,0

4,7

356,0

8,3

Нигерия

253,0

4,3

Интерес Китая к Камеруну, как поставщику
энергетической продукции, несколько ниже, чем,
например, к Нигерии, тем не менее, КНР импортирует нефть и природный газ из этой страны. О
нарастающем дефиците природных энергетических
ресурсов в Китае свидетельствуют следующие данные прогноза МЭА: если в 2013 г. превышение объема потребления нефти над добычей в стране составляло 299 млн. тонн, то в 2020 г. разрыв увеличится до 429 млн. тонн. За счет собственной добычи
в 2020 г. Китай будет удовлетворяться лишь около
трети спроса. Прогнозируемое превышение объема
потребления природного газа над добычей в 2020 г.
достигнет 170 млрд. куб. м, тогда как в 2013 г. оно
составляло 45 млрд. куб. м. Соответственно, собственная добыча будет обеспечивать чуть более половины ожидаемых потребностей4. Причем из года
в год разница между добычей и потребностью в Китае будет увеличиваться. При этом сложности возникают и из-за того, что основные потребители
электроэнергии КНР сосредоточены на востоке и
юге страны и удалены от минерально-сырьевой

базы, которая преимущественно находится на западе Китая.
Интерес КНР к импорту энергетических ресурсов из Камеруна обусловлен тем, Китай основополагающим условием дальнейшего стабильного экономического роста рассматривает обеспечение
энергетической безопасности, выражающейся в гарантированной поставке энергетических ресурсов,
в «бесперебойной доступности источников энергии
по доступной цене»5. От обеспеченности страны
энергетическими ресурсами зависит не только экономический комплекс, но и социальная стабильность, а значит безопасность в самом широком
смысле слова6.
Определяя потенциал роста импорта из Камеруна природных ресурсов, Китай оказывает Камеруну помощь в реализации проектов в сфере энергетики. Так, в Камеруне построены малые гидроэлектростанции
(дамбы),
трансформаторные
станции и подстанции, прокладываются линии
электропередач7.

1

https://www.iea.org/topics/energysecurity/whatisenergysecu
rity/.
6 Черненко Е.Ф. Энергетическая дипломатия в орбите
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Китай является одним из основных потребителей лесной продукции Камеруна. С 2009 по 2014
год около 7376845 м3 древесины (в том числе
бревна, пиломатериалы, шпон и фанеры) было вывезено из Камеруна, из который 2586240 м3 (35,1%
от общего количества экспортировано в Китай. В
Камеруне функционирует 159 компаний в лесной
отрасли, из них 19 китайских предприятий, а 14
совместных китайско-камерунских компаний3. В
последние годы китайские инвестиции в лесной
сектор Камеруна возросли. Китайские капиталовложения в лесной сектор Камеруна начались в
конце
1990-х годов, когда КНР была приобретена
французская компания «Group Thanry», занимавшаяся экспортом камерунской лесной продукцией.
В 2007 году эта уже китайская компания стала
крупнейшим владельцем концессий на лесозаготовки в Камеруне, управляя 7 лесохозяйственными
подразделениями4.
Камерун поставляет в Китай продукцию сельского хозяйства, в первую очередь, какао, кофе,
хлопок, чай, гевею. Для дальнейшего плодотворного сотрудничества КНР в Камеруне построил
центр демонстрации сельскохозяйственных технологий8.
В Камеруне реализован телекоммуникационный проект на условиях беспроцентного займа 9.
Это работа по улучшению почтового сообщения и
телеграфной связи, проводной и беспроводной телефонии и Интернета, экстренной связи (массовое
оповещение), спутниковой связи «Гота», телерадиовещания, электронных правительств (сайты министерств и ведомств), дистанционного образования (университеты) и т.д.
Следует отметить, что при предоставлении
кредитов на различные проекты обязательным
условием получения такого кредита часто является
наем исключительно китайских компаний для освоения предоставленных средств. Это означает, что
около 70% кредитных средств возвращаются в Китай. По данным Синьхуа, общая сумма таких проектов в странах Африки варьируется от 1 млрд. до
нескольких сотен млрд. долл. США 10.
Китай играет огромную роль в области инфраструктурного строительства и обновления. Камерун обладает достаточно развитой, по сравнению с
центральноафриканскими странами, транспортной
инфраструктурой. Тем не менее, строительство и
ремонт автомобильных и железных дорог создает
импульс для развития социальной сферы, всех секторов экономики11.
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Ведущая роль в Камеруне принадлежит морскому транспорту. Более 95% всей внешней торговли проходит через морские порты Дуалы, Криби
и Лимбе. Камерунский глубоководный порт Криби
является ключевым элементом инфраструктуры
для отгрузок камерунской железной руды, глинозема и другого сырья на мировой рынок. Соседние,
не имеющие выхода к океану Чад и ЦентральноАфриканская Республика, пользуются возможностями порта. Порт получил 2 китайских буксира.
Стоимость строительства, начатого в 2012 году,
оценивается в 1 млрд. долл. США, из них 85% стоимости предоставил китайский банк «Eximbank
China», а остальные 15% выделило правительство
Камеруна12.
Общая протяженность автомобильных дорог около 65 тыс.км, железных дорог - 1172 км. Камерун рассчитывает на углубление отношений с Китаем в области строительства автомобильного, а
также железнодорожного сообщения, ведь большая
часть железнодорожного полотна построена в
начале XX века.
Республика Камерун сотрудничает с КНР в таких областях, как образование, наука, культура,
участвует в гуманитарных миссиях КНР. Китай выделяет огромное количество грантов для иностранцев для последующего обучения в китайских вузах
за счет госбюджета КНР. Китай готовит специалистов по следующим направлениям: дипломатия,
торговля, экономика, медицина, рыболовство,
связь, энергетика и др. Китай подготавливает в
своих институтах кадровый состав, без которого
невозможно будущее развитие государств африканского континента, в частности, Камеруна. При
этом готовя студентов-международников Китай закладывает фундамент для более тесного сотрудничества в долгосрочной перспективе.
Китай ежегодно наращивает и сотрудничество
с ведущими вузами Камеруна. На постоянной основе проводятся не только совместные научные
проекты путем обмена студентами, но также и согласованность образовательных программ камерунских учебных заведений со стандартами Китая.
Камерун получает возведенные Китаем мощные инфраструктурные объекты, построенные
школы, больницы, антималярийные центры и т.д.
Осуществляя строительство инфраструктуры в Камеруне Китай закладывает фундамент для создания
стабильной ресурсной базы для собственного экономического комплекса. Для этого китайские компании стремятся к получению значительных пакетов акций в добывающем секторе.
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Для китайских предприятий Камерун стал
важнейшим рынком сбыта своей продукции. Следует отметить, что КНР занимает первое место по
экспорту, обеспечивающему большую часть валютных доходов. И для КНР рынок стран Африки, в т.ч.
Камеруна, представляет широкий рынок сбыта
своей продукции, компенсируя падение интереса к
потреблению китайских товаров на других рынках.
Кроме продукции, Китай экспортирует Камеруну транспортное и военное оборудование, технологии. Стоит отметить, что отношения между сторонами также развиваются и в области военно-технического сотрудничества.
Камерун представляет собой и перспективный
рынок трудоустройства китайских специалистов.
Так, в настоящее время на африканском континенте
проживает свыше миллиона китайцев13.
Отрицать преимущества сотрудничества Камеруна с Китаем невозможно. При поддержке КНР
Камерун корректирует программы развития без
масштабного вмешательства правительств и
агентств помощи западных стран. Камерун занимает более самостоятельную позицию по вопросам
торгово-экономических отношений с США, странами ЕС, прежде всего, Францией.
Треть общего внешнего долга Камеруна, составляющего 10 млрд. долл.США, принадлежит
КНР. В начале 2019 года Китай списал беспроцентный межгосударственный долг, который Камерун
не смог выплатить к концу 2018 года. Долг составил 78,4 млн. долл. США (по информации МВФ).
Это не единственный случай списания долга Камеруна Китаем. Так, в 2001 году Китай списал 34
млн.долл. США, в 2007 году - 32 млн.долл. США, а
в 2010 году - 30 млн.долл. США14.
Но насколько сотрудничество Камеруна с КНР
соответствует ожиданиям страны, ее потенциалу,
соразмерности потенциальных и реально получаемых дивидендах необходимо остановиться.
Китай в сотрудничестве с Камеруном более
нацелен на двусторонние отношения, с жестко
определенными правами и обязанностями. Эта позиция основана на том, что Китай позиционирует
себя великой державой с многовековыми традициями имперского опыта, которой не пристало ради
выполнения ее планов вступать в союз с какимилибо государствами или сообществом государств.
Для Камеруна ограничение взаимодействия
только двусторонних взаимодействий не всегда
оправдано. Безусловно, на определенный промежуток времени экспортировать некоторые виды продукции Камеруну может быть выгодно. Тем более,
если это входит в стратегию развития социальноэкономического комплекса в целом. Но необходимо учитывать, что КНР проводит политику диверсификации сырья, максимально снижая его стоимость. Причем, Китай переносит акцент своей политики
на
поддержку
отечественных
предпринимателей. При снижении цен на нефть,
которая определяется ситуацией на внешнем рынке
и мало регулируемая Камеруном, как и странами
13
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Африки южнее Сахары в целом, экспортер переживает серьезный экономический спад.
Для снижения негативных последствий подобной ситуации оправданна позиция Камеруна о согласованности экспортной политики в пределах
субрегиональных объединений с целью определения максимально допустимых экспортных цен на
свою продукцию. Камерун, в отличие от КНР, более заинтересован в субрегиональных взаимоотношениях, которые бы обогащали взаимообмен с Китаем, ориентируя страну на достижение более выгодных преференций. Для этого необходима
выстроенная стратегия правительства Камеруна,
направленная на развитие внутреннего производства, поиск сильных позиций, способности добиться синергетического эффекта во взаимоотношениях в рамках субрегионального и африканского
сотрудничества в целом, а также повышения эффективности сотрудничества с Китаем.
Китай в отношении многих стран Африки
определяет пределы взаимного сотрудничества,
определяя инициативы в предоставлении тех или
иных проектов, объема помощи. Китай, позиционируя себя великой державой, уже позволяет себе их
рассматривать не как субъектов сотрудничества, а
объектами своей внешней политики. Китай проводит политику на прочную привязку экономик этих
стран к своим глобальным интересам.
Несмотря на то, что КНР позиционируется
страной развивающейся, - она - вторая экономика
мира. Китай способен в самые кратчайшие сроки
конкретизировать выстроенный стратегический
курс, достигая запланированные рубежи.
Отношения между Китаем и Камеруном –
это отношения развивающихся стран, но при этом
одна страна имеет имперские амбиции , а другая
только менее века развивается самостоятельно,
отойдя от многовекового опыта колониализма.
КНР позиционирует себя ответственной страной
применительно не только к гражданам своей
страны, но и мира. И Камерун вправе рассмотреть
возможность согласовывать механизм мирного
урегулирования интересов противоборствующих
сторон в конфликте между англо- и франкоязычным населением страны с привлечением специалистов КНР. Примером продуктивной мирной помощи можно рассмотреть роль Китая в урегулировании отношений между Южной и Северной
Кореями. Камерун приветствует работу китайских
медицинских бригад, в настоящее время в стране
действует 17 медицинских бригад КНР общей численностью 580 человек. Безусловно, Камерун рассчитывает на военную помощь при урегулировании
конфликта посредством оснащения военным вооружением, обучения в военных академиях КНР.
Но при позиции руководства Камеруна на выстраивание политики мирного разрешения конфликта
как основополагающей для стабилизации обстановки в стране насущна помощь Китая в поиске невоенных средств.
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При получении льготных кредитов, списании
долга Камеруну необходимо учитывать следующую особенность внешней политики КНР. Она по
структуре является двухуровневой, базирующейся
на двух дипломатиях - «дипломатии баланса сил» и
«дипломатии данничества». Так, при общении с
другими великими державами используется «дипломатия баланса сил». Традиционное понятие баланса сил - это равенство, обязанности и разделение
влияния и ответственности. В Китае трактовка
своеобразная, – это искусство тактической блокировки.
С другими странами Китаем демонстрируется
«дипломатия данничества», которая исходит из
того, что Китай рассматривается как великая держава, а соседи - «варвары». Китай поэтому «являет
собой международную систему поддержания
мира». «Китай являлся единственным главой единой семьи народов, а мир обеспечивался тремя
условиями: невмешательством Китая во внутренние дела соседних народов, «щедрой поддержкой,
но малой помощью», которые получали партнеры,
а также поддержанием мира в регионе усилиями
Китая»15.
Щедрая поддержка – это проявление «дипломатии этикета», «дипломатии старшего брата», отсутствие спроса до определенного периода.
Во взаимоотношениях с КНР важно соблюдать
прозрачность сделок.
Прозрачность международных договоренностей Камеруна с Китаем необходима из-за разницы
в интерпретации положений принятых совместных
документов. Это необходимо учитывать Республике Камерун. Разная трактовка возможна из-за
многозначности иероглифов китайского языка. Но
не меньшую роль играет и различия в понимании
некоторых категорий: «дух международных актов
был понимаем различно двумя правительствами по
той простой причине, что их нравственные и юридические понятия о международных отношениях
были существенно противоположны»16.
Так, термин «взаимодополняемость» в любой
другой стране понимается как обмен опытом, приглашение к производственной кооперации для получения результата, который будет лучше, если работать по отдельности. Для Китая его содержание
сводится к учету только своих интересов: «если мы
партнеры, то вы должны разрешить нам пользоваться вашими ресурсами… У нас большое население, и нам проще использовать для него чужие ресурсы со всего мира, чем рационально, с соблюдением природоохранных норм и восполнением
утраченного, расходовать свои собственные»17.
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Следует отметить, что при взаимодействии с
китайскими партнерами Камеруну следует учитывать их так называемое иероглифическое стратагемное мышление. В КНР построение любых планов связано с применением классического свода 36
стратагем18 как способа разрешения проблемной
ситуации. Знание древних стратагем, составление
хитроумных планов стало в Китае традицией и в
политике, и повседневной жизни граждан страны.
Стратагемность - это способность «просчитать
ходы в политической игре, а порой не просто просчитать, но и запрограммировать их, исходя из особенностей ситуации и качеств противника»19. Стратагема представляет собой стратегический план, в
котором для противника заключена какая-либо ловушка или хитрость, она используются не только в
китайской внешней политике, но и многих государств.
Знание стратагем для Камеруна важно для заключения договорных отношений, помогает определить возможную, действительную суть тех или
иных инициатив КНР.
Рассматривая избирательно стратагемы, мы
попытаемся применить их основные положения
применительно к сотрудничеству Камеруна с КНР.
Так, гексаграмма Кунь, которая олицетворяет высший смысл мудрости тридцати шести стратагем
означает бесконечно действенный покой, всеобъемлющую ускользаемость, вездесущее отсутствие.
Она предполагает: считайте и снова считайте и не
слишком уповайте на принципы. Эти принципы
сами раскроются в ваших расчетах, суть же расчетов поведать нельзя. Можно отметить, что при сотрудничестве Камеруна с Китаем желательно добиваться максимальной прозрачности и обоснованности
в
качественных
и
количественных
обоснованиях.
Стратагема №1: «Обманув государя, переправиться через море». Она трактуется как сокрытие
настоящей цели, намерения, направления или пути
(«переплыть море») в ситуации, когда особенно сложно что-либо скрыть. Для Камеруна
важно заложить основы для процветания страны
для последующих поколений. Преимущества сотрудничества с КНР должны выражаться не сиюминутными выгодами. Так, инфраструктура должна
обслуживать не только нефтяной сектор, должны
строиться объекты для переработки нефти, этого
невозобновимого и ограниченного природного ресурса.
Стратагема №2: «Осадить Вэй, чтобы спасти
Чжао». Принуждение сильного объекта к отказу от
первоначальной стратегии и перехват инициативы.
Рассеивание, деконцентрация главных сил объекта.
Камерун может выстраивать стратегические планы
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развития с разбивкой по этапам реализации. Тогда
основная цель будет всегда ориентиром для принятия тех или иных решений.
Стратагема №3: «Убить чужим ножом». Основная мысль: продвижение собственных интересов посредством или за счёт третьих лиц. Камерун
в своей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности руководствуется принципами
справедливости и открытости. В Преамбуле Конституции Республики Камерун отмечено, что
«…народ Камеруна представляет собой единое государство, участвующее в одной судьбе и подтверждает свое несокрушимое желание создавать камерунскую родину на основе идеалов братства, справедливости и успеха (прогресса)20.
Две нижеуказанные стратагемы указывают о
необходимости Камеруна учиться и стоять на позициях государственных интересов. Стратагема №10:
«Скрывать за улыбкой кинжал» означает добивайся
доверия противника и внушай ему спокойствие.
Только тогда осуществляй свои скрытые планы.
Подготовь все как подобает, нападай без колебаний
и не давай врагу опомниться.
Стратагема № 27 «Притворяться глупцом, не
теряя головы» - лучше делать вид, что ничего не
знаешь и не хочешь ничего делать, чем делать вид,
что владеешь знанием, и действовать безрассудно.
Тот, кто пребывает в покое, не раскрывает своих
планов21.
Стратагемы Китая, по мнению известного российского специалиста
В.С. Мясникова являются не только аспектом
китайской национальной культуры, но и частью
культуры всего человечества. Понимание стратагемности может быть продуктивно для выстраивания отношений Камеруна с КНР, а также другими
странами. Следует учесть, что трактовки вариативны и каждый имеет право понимать стратагему
исходя из своего опыта, ситуации, мировоззрения.
Но они, безусловно, обогащают инструментарий
двустороннего сотрудничества во всех областях, на
любом временной отрезке.
Камеруну необходимо выстраивать свою
внешнюю политику как полноправного субъекта
международного сотрудничества, даже базируясь в
экспортной политике природных ресурсов, страна
должна все более активно диверсифицировать свой
импорт, настаивая на строительстве тех объектов,

Конституция Республики Камерун. Яунде, 18 января
1996 год.
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которые необходимы для максимальной переработки природных ресурсов на территории своей
страны. Даже при действующем законодательстве,
основанном на основных положениях нормативной
базы Франции.
Эффективные максимально взаимовыгодные
отношения Камеруна с Китаем могут быть выстроены, если каждый из партнеров имеет четкие ориентиры в виде нормативных актов, законодательства, выверенных положений. При этом партнеры
должны уметь достигать максимальной эффективности в содружестве, - политическом, экономическом, с учетом стратегически выстроенных параметров взаимодействия.
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