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Введение

Конкуренция за влияние на африканском континенте — это неоспоримая геополитическая реальность.
Акцент администрации Дональда Трампа на противодействии Китаю и России на континенте вызвал
обеспокоенность по поводу нежелательных отголосков эпохи холодной войны, когда США часто
рассматривали африканские государства как пешки или трофеи, а не как партнеров. Однако желание
избежать ошибок прошлого не означает, что нет необходимости прикладывать усилия для
противостояния интересам и действиям других стран в Африке. Администрация Джо Байдена и все
мировые державы имеют дело с одними и теми же фактами: к 2050 году четверть населения мира будут
представлять африканцы, и молодая и растущая рабочая сила континента, которая к тому моменту
станет самой многочисленной в мире, будет резко контрастировать со стареющим населением других
регионов. Этот человеческий капитал будет всё более важным элементом международного статуса
Африки, хотя значение ее природных ресурсов, включая кобальт и другие редкоземельные металлы,
крайне важные для будущего человечества, которое всё больше будет зависеть от технологий, также
останется актуальным. Ни один субъект, стремящийся оказывать влияние на мировую политическую
обстановку в ближайшие десятилетия, не может позволить себе пассивность в африканской стратегии.
Эти факты не обязательно должны привести к тому, что журнал Economist назвал «новой борьбой за
Африку» 1 . Они свидетельствуют о большей интеграции континента в мировую экономику,
перспективах и опасности демографической трансформации Африки, а также об авторитете и силе
голоса Африки, когда большинство из пятидесяти четырех стран региона объединятся на
международных форумах. В тот момент, когда нормы и ожидания от международных отношений
находятся в переходном периоде, страны, которые инвестируют в свое будущее, понимают
необходимость углубления связей с Африкой. Однако характер такого взаимодействия, также как
интересы и амбиции, лежащие в основе повестки мировых держав в отношении Африки, сильно
различаются.
Хотя конкуренция между ведущими политическими силами является реальностью, придавать ей
чрезмерную важность при разработке политики было бы ошибочно. Когда на кону стоит ряд интересов,
простое вытеснение конкурентов не обеспечит успеха или влиятельности политики, а те, кто
придерживается подобного подхода, находятся в глубоком заблуждении относительно африканских
интересов. Африканские государства не ищут одного покровителя или защитника, а скорее как можно
более широкий круг партнеров, чтобы можно было выбрать лучшее предложение в каждой конкретной
ситуации для достижения желаемой безопасности и процветания. Никакая агрессивная риторика не
изменит этого, и ни одно партнерство не принесет долговременных преимуществ без совпадения
африканских устремлений и интересов с интересами США.
Соперничество между мировыми державами невозможно игнорировать, но оно не должно
превалировать в политике администрации Байдена касательно отношений США и Африки. Осознавая,
что африканские правительства и общество будут взаимодействовать с широким кругом партнеров для
достижения своих целей, США следует четко понимать интересы, стратегии и методы, используемые
другими важными внешними игроками, чтобы выявить области разногласий и избежать ненужного
напряжения. Самые острые вопросы могут повлиять на способность США оказывать влияние и
защищать морские пути, а также создать проблемы для международных норм и стандартов в таких
областях, как кибербезопасность и права человека. Понимание того, чего именно США стремятся
избежать (и почему) может помочь сгладить тенденцию рассматривать неизбежное и даже здоровое
глобальное взаимодействие с континентом как угрозу. Это также может открыть возможности для
углубления сотрудничества с другими внешними политическим силами, при наличии возможности и
желания.
В рамках этого процесса США должны избавиться от своей привычки предупреждать о
потенциальных подводных камнях при взаимодействии с другими мировыми державами, без
предоставления эффективных альтернатив для решения вопросов, которые стоят перед этими странами.
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Это предложение не является «гонкой уступок». США не следует удовлетворять потребности
правительств, которые стремятся приобрести вооружения и технологии наблюдения для угнетения
собственного народа, только из опасения, что это сделает кто-то другой. Но США также должны
признать, что другие государства, которые стремятся получить финансовую поддержку для создания
ключевых объектов инфраструктуры или удовлетворения потребностей населения в энергии,
преследуют законные национальные интересы. Абстрактное апеллирование к «общим ценностям» или
расплывчатые предупреждения о недобрых намерениях их партнеров здесь неуместны.
Вместо этого политика США должна руководствоваться пониманием своих долгосрочных целей в
отношении мира и безопасности, процветания и развития, а также институтов и норм на африканском
континенте. США только выиграют, если африканские страны смогут обеспечить свою безопасность и
устранить транснациональные угрозы, исходящие изнутри, когда экономический рост создаст новые
возможности для жителей Африки и их зарубежных партнеров, которые торгуют с ними, инвестируют
и совместно созидают, когда Африка станет правовым регионом, в котором обеспечивается соблюдение
универсальных прав и верховенство закона, а также когда она будет активно участвовать в деятельности
международных институтов, которые занимаются урегулированием глобальных кризисных ситуаций.
Чтобы помочь реализовать эту концепцию, США следует воспользоваться тем, что делает их
привлекательным партнером для африканских государств, более тесно и стратегически работать со
своими единомышленниками, уделять больше внимания африканским программам в своей концепции
будущего глобального управления и работать над созданием долгосрочных связей.
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Роль и интересы мировых держав в Африке

Хотя многие страны преследуют различные интересы и возможности партнерств на африканском
континенте, наиболее влиятельными среди мировых лидеров являются США и Китай, которые чаще
всего воспринимаются как соперники. Данные Afrobarometer свидетельствуют о том, что африканское
население считает Китай и США примерно равными по своему влиянию, а другие державы идущими
далеко позади2. Однако понимание роли других стран в регионе (Индии, Японии, России, Европы и, всё
чаще, Турции и арабских государств Персидского залива) будет иметь важное значение для любых
успешных попыток США конкурировать с влиянием Китая на континенте.
США
У США стоят на кону широкие политические и экономические интересы, а также интересы в области
безопасности в Африке, хотя они и преследуют их с переменным успехом. Что касается сферы
безопасности, то США сотрудничают с африканскими партнерами для сдерживания и устранения
воинствующих экстремистских организаций на континенте, от «Аль-Шабаб» в Африканском Роге до
«Боко Харама» в Нигерии и приспешников самопровозглашенного «Исламского государства» и «АльКаиды» по всему Сахелю. Несмотря на то, что администрация Трампа выступила с заявлением о
сокращении военного контингента, что вызвало громкую оппозицию в Конгрессе, Министерство
обороны США по-прежнему располагает контингентом от шести до семи тысяч военнослужащих на
африканском континенте 3 . США имеют только одну постоянную военную базу на континенте —
«Кэмп-Лемонье» в Джибути (центр военной деятельности США в Йемене, как и на всем африканском
континенте), но обладают множеством более-менее постоянных аванпостов по всей Африке, от МандаБэй в Кении до Агадеса в Нигере. Действительно, с момента создания Объединенного командования
вооруженных сил США в зоне Африки (AFRICOM) в 2007 году критики политики США открыто
осуждали растущую милитаризацию политики США в Африке, отмечая усилия по борьбе с
терроризмом и тот факт, что ресурсы Министерства обороны США зачастую значительно превосходят
объем средств, выделяемых другим правительственным ведомствам.
Но не все действия США по обеспечению безопасности на континенте направлены на борьбу с
террористическими угрозами. В стремлении к стабильности США уже давно вносят самый большой
вклад в миротворческие операции ООН, большинство из которых развернуто на африканском
континенте. На протяжении десятилетий США осуществляют подготовку, оснащение и проводят
военные учения совместно с африканскими военными с целью повышения их профессионализма и
возможностей, а также для развития долгосрочных отношений4. Обязательство США открыть морские
пути для поощрения мировой торговли обеспечивает участие ВМС США в противодействии пиратству
и обеспечении свободы морских путей по всему африканскому континенту.
Со времен президентства Билла Клинтона США также уделяют внимание торговле, инвестициям и
возможностям для растущего среднего класса Африки. Закон об экономическом росте и торговых
возможностях в странах Африки (AGOA) от 2000 года, который предоставил африканским товарам
доступ к рынкам США, изначально обеспечил некоторый прирост объема торговли, но затем этот рост
затормозился. Реальный прогресс был неравномерным, и, в лучшем случае, только наметился. Частично
в связи с изменениями на энергетических рынках и замедлением роста в Африке, торговля США и
инвестиции в Африку значительно снизились за последнее десятилетие, и в настоящее время
составляют менее 1,5% международной торговли США и менее 1% прямых иностранных инвестиций
США5. Инициатива администрации Трампа «Процветающая Африка» была направлена на устранение
недостатков данной политики и поощрение бизнеса США в Африке путем лучшей координации усилий
правительства США, при поддержке законодательства. В рамках этой инициативы была создана
Корпорация финансирования и содействия экономическому развитию (DFC) и удвоен лимит на
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инвестиции, обеспечиваемые правительством США, с 29 до 60 миллиардов долларов по всему миру.6
Несмотря на то, что цели «Процветающей Африки» являются похвальными, у инициативы было
недостаточно времени для достижения результатов.
Тем временем, с приближением окончанием срока действия закона AGOA в 2025 году,
администрация Трампа сосредоточилась на переговорах по двустороннему соглашению о свободной
торговле (FTA) с Кенией, надеясь, что данный подход станет образцом для других стран. Остается
неясным, входит ли в программу США проведение индивидуальных переговоров по FTA с
большинством африканских стран и какое влияние может оказать африканская континентальная зона
свободной торговли на этот подход. Учитывая меняющиеся условия на континенте, администрация
президента Байдена должна будет разработать экономический подход, фундаментально отличающийся
от тех, что использовались ранее.
США также давно являются одним из наиболее значимых партнеров континента в области развития,
обеспечивая
помощь
африканским
государствам
на
сумму
более
7 миллиардов долларов в год7. Бóльшая часть этого финансирования (около 70 процентов) направлена
на область здравоохранения, в частности, борьбу с ВИЧ/СПИДом, но в целом помощь оказывается в
самых разных областях, включая работу в области образования, управления природными ресурсами,
сельского хозяйства и укрепления системы управления. США также являются крупнейшим мировым
донором Всемирного банка и различных учреждений ООН, которые ведут значительную работу в
Африке, включая учреждения, оказывающие гуманитарную помощь.
США стремятся развивать партнерские отношения с теми сторонами, которые могут способствовать
продвижению приоритетных международных норм и поддержать борьбу с глобальными угрозами, от
пандемии до изменения климата и незаконной торговли людьми, оружием, наркотиками и ресурсами
дикой природы. Это означает как увеличение африканского потенциала, так и укрепление поддержки
глобальной программы США со стороны африканских стран. США долгое время могли рассчитывать
на определенную степень поддержки со стороны африканских стран в рамках поддержания системы
мирового правопорядка, которая регулировала международные отношения с конца Второй мировой
войны, и они обращались за этой поддержкой в отношении таких политических приоритетов, как
нераспространение ядерного оружия и защита прав человека. США предоставляют финансирование для
укрепления демократического управления и обеспечения верховенства права на всем континенте,
поддерживая все аспекты, от подготовки независимых журналистов до подразделений по борьбе с
отмыванием денег в министерствах финансов африканских государств. В некоторых случаях, когда
взгляды африканских правительств на глобальные нормы не совпадают со взглядами США, Вашингтон
стремится оказывать давление на африканские государства, применяя целенаправленные санкции как в
отношении физических, так и юридических лиц. Как и в остальных странах мира, приоритеты политики
США на континенте иногда противоречат друг другу, например, когда их партнеры по борьбе с
терроризмом обвиняются в нарушении прав человека. И этих противоречий достаточно.
Несмотря на всю эту деятельность, администрация Байдена наследует распространенное
представление о политике США в отношении Африки, которая состоит в уклонении от выполнения
обязательств, ревностной одержимости Китаем и непроизвольных ошибках, таких как широко
освещенные прессой пренебрежительные высказывания Трампа в отношении африканских государств,
запрет на поездки и предлагаемые нормативные положения, запрещающие африканцам, включая
студентов, зачисленных в университеты США, въезд в США8. Год за годом администрация Трампа
предлагала существенное сокращение бюджета на иностранную помощь, как двустороннюю, так и
через Организацию Объединенных Наций и другие многосторонние учреждения, что затронуло бы
Африку больше, чем любой другой регион. Только двухпартийная поддержка Конгресса политики
США в отношении здравоохранения, продвижения демократии и помощи в вопросах безопасности в
Африке спасла эти ключевые обязательства от краха. Администрация Трампа отказалась работать над
вопросами, которые обсуждались на саммите США-Африка в 2014 году, который стал первым
мероприятием подобного рода. В то же время запутанная дипломатия в Эфиопии и Судане отодвинула
на второй план эти исторические перемены в пользу желания США усилить поддержку Египта и
Израиля. Позиция США по Западной Сахаре, важной проблеме для многих африканских государств,
была наспех привязана в последний момент к ближневосточной дипломатии. А нападки на
Международный уголовный суд, который до сих пор в основном рассматривал африканские дела,
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подорвали доверие к проецируемой позиции США об обеспечении ответственности и поддержке прав
человека9. Администрация Байдена в некоторой степени выиграет от того, если продемонстрирует свое
намерение изменить политику, которая проводилась в последние четыре года. Но перед ней будет
стоять сложная задача убедить в том, что США заинтересованы в развитии партнерств в Африке и
поддержке африканской демократии, при этом одновременно преодолевая крупный экономический
кризис, и ей придется полагаться скорее на искусную дипломатию, чем на серьезные новые расходы.
КИТАЙ
Масштабы и степень экономического участия Китая в Африке трудно переоценить, но политическое и
военное участие Китая в регионе варьируется по интенсивности. Китай, далеко не новый игрок на
африканском континенте, является ведущим и незаменимым партнером в области развития
инфраструктуры и финансирования для многих африканских государств на протяжении многих лет. С
2000 года, задолго до официального запуска инициативы «Один пояс — один путь» в 2013 году, Китай
проводит регулярный Форум по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC), который
представляет собой более формализованный и регулярный подход к партнерству на высоком уровне,
чем проводимый США. Но даже до создания этого официального канала для продвижения своей
африканской стратегии, Коммунистическая партия Китая на протяжении десятилетий поддерживала
тесные связи с некоторыми влиятельными африканскими политическими партиями, такими как
правящий патриотический фронт Африканского национального союза Зимбабве (ZANU-PF) и Чама Ча
Мапиндузи (CCM) в Танзании.
С тех пор как в 2009 году Китай стал крупнейшим торговым партнером в Африке, обогнав США,
торговля Китая с континентом значительно превысила в объемах все остальные отдельные страны10 На
протяжении последнего десятилетия рост прямых иностранных инвестиций составлял примерно 40
процентов в год, при этом Китай является крупнейшим источником финансирования инфраструктуры
на континенте11. Инфраструктурные проекты, финансируемые Китаем, широко представлены по всей
Африке: от автомобильных и железных дорог до портов и электростанций. Китай субсидирует крупные,
часто многообещающие проекты, которые предоставят широкие экономические возможности
африканцам. Тем не менее, условия такого финансирования редко прозрачны, что вызывает
обоснованные опасения среди африканцев и прочих сторон в отношении долга. Китаю принадлежит
около 20 процентов всего африканского долга, а в некоторых странах, таких как Замбия и стратегически
важный Джибути, эта цифра превышает 50 процентов12. В худшем случае этот уровень задолженности
может оставить население прозябать в нищете, поскольку правительства направляют дефицитные
ресурсы на обслуживание долга, а не на трансформационные внутренние инвестиции. Это может в
конечном итоге привести к существенной потере государственных активов и даже передаче
суверенного контроля в руки иностранных кредиторов13.
Африканцам далеко не всё равно, что они находятся в долгу у Пекина. По результатам опросов
Afrobarometer, 58 процентов тех, кто знает о займах из Китая, считают, что их правительство взяло
слишком много кредитов и обеспокоены слишком высокой задолженностью перед Китаем 14. Кроме
того, нет уверенности в том, что Китай сможет продолжать перекачивать деньги в африканскую
экономику текущими темпами; четкие политические решения и собственные внутренние
экономические ограничения способны замедлить темпы инвестиций Китая в Африку. Тем не менее,
Китай будет оставаться ведущим экономическим партнером в обозримом будущем 15.
Предпочитаемая концепция развития Китая в отношении глобальных технологических стандартов
также находит свое выражение в его политике в Африке. Телекоммуникационная компания Huawei
доминирует на африканских рынках, а компания ZTE активно наращивает долю рынка с 1997 года16.
Китайский подход отвечает реальным потребностям на местах в доступных и функциональных
информационных технологиях, одновременно вызывая опасения по поводу вопросов
конфиденциальности и доступа Пекина к данным африканских граждан. Например, после того как
Китай построил и оборудовал новую штаб-квартиру Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе в 2012
году, данные АС регулярно передавались на серверы в Шанхае до тех пор, пока об этом нарушении не
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стало известно в 2017 году 17 . Несмотря на это, в 2019 году АС подписал новый меморандум о
взаимопонимании с Huawei18.
Китай всё чаще стремится к более постоянному военному присутствию и участию в сфере
безопасности на континенте. В последнее десятилетие наблюдалось значительное увеличение военного
участия Китая в Африке, от участия в миротворческих миссиях до присоединения к многосторонним
усилиям по борьбе с пиратством в Аденском заливе и увеличения присутствия китайских «частных
охранных компаний» (которые тесно связаны с государством)19. В частности, Китай разместил свою
первую официальную военную базу в Джибути, которая открылась в 2017 году, наряду с базами,
контролируемыми США, Францией, Италией и Японией. В 2018 году Китай начал проводить
ежегодные китайско-африканские форумы по обороне и безопасности, а также пообещал военную
помощь африканским резервным силам АС20. Китай также является вторым после России экспортером
вооружений в странах Африки к югу от Сахары21.
Всеобъемлющий политический каркас деятельности Китая на континенте явно контрастирует с
подходом США и Европы. Пекин стремится предложить альтернативную модель развития, отличную
от вашингтонской экономической модели свободного рынка, поддерживаемую бреттон-вудскими
учреждениями. Китайский подход заключается в том, чтобы привести собственную ошеломляющую
внутреннюю экономическую трансформацию в качестве примера, которому нужно следовать и
который не требует многопартийной демократии для достижения результатов, а предпочитает
эффективность авторитаризма22. Таким образом, Китай может в значительной степени придерживаться
своего заявленного обязательства не вмешиваться во внутренние дела африканских партнеров, по
меньшей мере, в отношении использования своего влияния для противодействия интересам правящих
элит, что он делает очень редко23. Пекин действительно стремится к тесным отношениям с правящими
партиями, инвестируя значительные средства в межпартийные программы подготовки24. Этот общий
подход делает Китай особенно привлекательным для стран, испытывающих трудности в связи с
санкциями или не отвечающих предварительным условиям международных финансовых организаций.
Этот подход не только является инструментом дифференциации, но и повесткой и концепцией
глобального управления, где Китай играет центральную роль. Правительственный документ Китая от
2015 года о политике в отношении Африки четко демонстрирует это, рассматривая сотрудничество
между Китаем и Африкой в контексте меняющегося международного порядка, который должен будет
соответствовать интересам и приоритетам новых лидеров 25 . Наряду с тем, что в документе
подчеркивается растущая роль Китая в формировании глобальной политики, он также призывает к
проведению реформ ООН, чтобы увеличить участие и влияние африканских стран (привязывая
интересы Китая к интересам африканских государств), призывая ни к чему иному, как созданию «новой
модели международных отношений»26.

РОССИЯ
Подход России к Африке представляется более оппортунистическим и менее амбициозным, чем подход
Китая или США. Во время холодной войны Советский Союз был мощным и влиятельным
покровителем таких стран, как Эфиопия и Ангола, и проводил опосредованные конфликты с Западом
на африканской земле. Но после распада Советского Союза Африка, казалось бы, ушла с радаров
российских политиков. Россия по-прежнему не упускает возможности представить себя в качестве
давнего союзника борьбы за освобождение Африки и критиковать Запад как неоколониального
угнетателя. В последние годы Россия значительно повысила значимость своего присутствия в Африке
в глазах общественности, особенно после проведения саммита Россия-Африка в Сочи в 2019 году27.
Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Россия упорно работает над привлечением
африканских государств-членов Совета на свою сторону в рамках общих усилий по противостоянию
западным державам и оказанию влияния на мировую политику. Но сегодня российская помощь и
инвестиции значительно отстают от других внешних игроков. Российская торговля со странами Африки
к югу от Сахары составляет примерно четверть торговли США и менее одной десятой Китая. Россия не
является одним из десяти крупнейших источников прямых иностранных инвестиций в Африке, не
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является значимым участником основных инициатив по развитию и подвергалась критике за
самостоятельную работу в рамках гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях, которая
была незначительной 28 . Несмотря на показную дипломатию мировой державы, Россия мало что
предлагает Африке.
Бóльшая часть африканской деятельности России является узко транзакционной, даже в сфере
безопасности. Россия президента Владимира Путина ищет африканских клиентов для торговли
вооружениями (на долю России приходится более трети всего импорта оружия в странах Африки к югу
от Сахары), операций с участием наемников и ядерных технологий29. Россия активно ищет возможности
заключения соглашений об оборонном сотрудничестве с рядом стран и публично заявляла о своей
заинтересованности в создании военных баз в регионе, но будущее покажет, приведет ли эта риторика
к реальным, значимым действиям30. Недавнее заявление о том, что Россия заключила соглашение о
создании военно-морской базы в Судане, могло бы ознаменовать значительный шаг в реализации
амбиций Москвы, и это, несомненно, вызвало озабоченность в Вашингтоне, хотя всё еще
неопределенный результат политических преобразований в Судане может повлиять на масштабы
планов России31. «Группа Вагнера», которая формально является частной военной компанией, тесно
связанной с правительством России, привлекла к себе внимание и вызвала некоторые опасения,
связанные с ее деятельностью в таких богатых природными ресурсами странах, как
Центральноафриканская Республика и Мозамбик, но эффективность организации в этих странах вряд
ли может являться убедительной рекламой успешной деятельности России. Российские компании за
последние годы активизировали свое участие в добывающей промышленности Африки, что было
продемонстрировано на примере участия «Алросы» в разработке алмазных рудников в Анголе и
Зимбабве32. Но для целей конкуренции наиболее важными возможностями, которые Москва ищет в
Африке, являются обстоятельства, которые позволили бы России играть роль противодействующей
силы или расстраивать планы Запада на многосторонних форумах33.
Пожалуй, самой амбициозной африканской инициативой России в последние годы была попытка
восстановить отношения с ЮАР, используя исторические связи, общее рефлексивное недоверие к
Западу и сомнительное предложение, состоящее в том, что члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай и ЮАР) имеют достаточно много общего, чтобы создавать альтернативы международной
структуре, в которой доминирует Запад. Но Россия саботировала свои собственные усилия,
сосредоточив свою стратегию на коррумпировании правительства президента ЮАР Джейкоба Зумы.
Когда определенные слои южноафриканского гражданского общества и государственные структуры
отказались от абсурдного и непомерно дорогого плана по привлечению российского «Росатома» к
строительству ядерных энергетических реакторов в стране, общее недовольство способствовало
падению Зумы, и Россия выставила себя как мировой лидер, готовый способствовать разорению страны
в ущерб ее гражданам 34 . Россия могла бы добиться успеха в использовании коррупции в качестве
оружия в других странах, но в этом случае ее попытки получить новый рычаг воздействия в южной
части континента не увенчались успехом35.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Европейский союз (ЕС) и многие его государства-члены, в частности Бельгия, Франция и Португалия,
имеют долгую и сложную историю в Африке и сохраняют с ней значительные культурные и
экономические связи. В некоторых африканских странах значительные группы проживающих там
европейцев оказывают влияние на политические решения, особенно в отношении фундаментальных
вопросов стабильности36. Европа часто хвалится тем, что, если рассматривать европейские страны как
блок, ЕС является основным торговым партнером Африки 37 . В последние годы ЕС стремится к
развитию партнерств в Африке, как в ответ на повышение политической значимости проблем миграции
из Африки для государств-членов, так и в рамках стратегии защиты интересов Европы в период
геополитических изменений и усиления конкуренции между США и Китаем, которая может определить
будущую ситуацию в мире.
В 2020 году ЕС предложил новую африканскую стратегию, включающую пять основных
направлений: переход к «зеленой» экономике и доступ к энергии; цифровая трансформация;
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устойчивый рост и рабочие места; мир, безопасность и управление; миграция и мобильность. Несмотря
на то, что пандемия COVID-19 вынудила отложить проведение саммита ЕС-Африка, первоначально
запланированного на октябрь 2020 года, версия этой стратегии, вероятно, будет одобрена на
перенесенном саммите. Кроме того, 2020 год должен был стать годом нового соглашения на смену
Соглашению Котону, которое регулирует торговлю и обеспечивает структуру диалогов о развитии и
управлении между Африкой и ЕС с 2000 года. Высоко формализированный и институциональный
характер ЕС в некоторой степени отражается в АС, и ЕС в определенной степени представляет себя в
качестве примера для подражания, поскольку Африка стремится к большей интеграции в реализации
программы АС 206338.
Ни одно из европейских государств не оказывает более существенного влияния в Африке, чем
Франция. Франция уже давно предоставляет гарантии безопасности бывшим колониям, и сегодня
Операция «Бархан» в регионе Сахель является ее крупнейшим зарубежным военным обязательством, в
ней задействовано почти пять тысяч французских служащих для борьбы с повстанческим движением,
сдерживания радикальных экстремистов и стабилизации ситуации в Мали и соседних странах. Помимо
этого, на континенте размещены более двух тысяч французских военнослужащих, в том числе на
постоянной базе в Джибути, которая иногда принимает военнослужащих других европейских
государств39. Франция поддерживает обширные коммерческие связи с франкоязычной Африкой, вплоть
до того, что она до сих пор участвует в денежной политике четырнадцати африканских государств (хотя
западноафриканские государства недавно приняли решение отказаться от этой устаревшей
договоренности) 40 . Под руководством президента Эммануэля Макрона Франция также приложила
значительные усилия для укрепления экономических связей с такими англоязычными странами, как
Нигерия и Кения 41 . Но французское влияние — это многолетний камень преткновения для
франкоязычных африканских стран, и широко распространено подозрение, что французы преследуют
свои собственные интересы, а интересы их деловых партнеров, принадлежащих к африканской элите,
могут представлять политические риски для Франции.

ДРУГИЕ З НА ЧИ МЫЕ СТОР О НЫ
Великобритания
Влияние «Брекзита» на политику Великобритании в Африке еще не определено. Сейчас, когда
Великобритания отделилась от Европы, наблюдаются первые признаки того, что Лондон надеется
использовать свое влияние в некоторых африканских государствах для существенного увеличения
инвестиций и повышения своего международного статуса. Великобритания располагает военной базой
в Кении, и ее отношения внутри Содружества по-прежнему иногда придают ей политическую
значимость, хотя прошлое иногда является таким же препятствием, как и помощь британской политике
в Африке. Может ли Великобритания найти стратегическую ясность в своей африканской политике,
определить реальные преимущества, которые делают ее привлекательным партнером для африканцев,
или мобилизовать ресурсы, чтобы соответствовать этой риторике, остаются открытыми вопросами42.
Индия
Индия стремится противодействовать китайскому доминированию в Индийском океане. Она,
соответственно, нарастила свое морское присутствие в регионе, в том числе через базу мониторинга
военно-морского флота на Мадагаскаре, военные объекты на Сейшельских островах и Маврикии, а
также путем заключения соглашений с Францией и США, позволяющих Индии получить доступ к их
военным базам в Индийском океане43. Индия присоединилась к Японии в ответ на инициативу Китая
«Один пояс — один путь», запустив азиатско-африканский «Коридор роста» для содействия развитию
и сотрудничеству в контексте «либерального и ценностно-ориентированного порядка»44. Помимо этих
усилий, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил обширную повестку из десяти пунктов для
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отношений Индии и Африки, охватывающую обмен разведывательными данными, сельское хозяйство
и многое другое, открыл новые дипломатические миссии на континенте и повысил значимость
регулярных форумов Индии и Африки на высшем уровне 45 . Индия является третьим по величине
торговым партнером Африки и предоставляет скромное финансирование и сотрудничество в области
развития на континенте46. Но реальность такова, что за пределами островных государств Индийского
океана инвестиции Индии даже близко не могут сравниться по объемам с китайскими или
американскими инвестициями, а наличие значительной индийской диаспоры в некоторых африканских
странах не приводит к созданию политических альянсов или оказанию политического влияния.
Япония
В последнее десятилетие Япония реализовывает активную стратегию, направленную на укрепление
своей репутации среди африканских партнеров, защиту интересов в сфере морской безопасности и
противодействие доминированию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе47. Она реализует масштабные
программы развития в Африке, увеличила частоту официальных заседаний Токийской международной
конференции по развитию Африки, которые стимулируют дипломатию высокого уровня, развитие и
инвестиции частного сектора в регионе, и открыла свою единственную зарубежную военную базу в
Джибути. Хотя торговля между Японией и Африкой сократилась, поскольку предпочтение отдается
более дешевому экспорту из Китая, иностранные инвестиции Японии в регион по-прежнему составляют
примерно 9 миллиардов долларов48.
Страны Персидского залива и Турция
Другие внешние державы разработали эффективные стратегии в отношении Африки и могут играть
значительную роль в отдельных странах или регионах. На Африканском Роге государства Персидского
залива, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), значительно
расширили свое участие и влияние в регионе, наращивая дипломатическое присутствие, торговлю и
инвестиции в сельское хозяйство, производство и строительство 49 . Но они также придерживаются
повестки дня по вопросам безопасности, ища новые пути противодействия иранскому влиянию в
Йемене и других странах. ОАЭ организовали операции в Йемене с базы в Эритрее и, предположительно,
продолжили строительство еще одной в Сомалиленде, в значительной степени автономном северном
регионе Сомали50. По некоторым сведениям, Саудовская Аравия собирается разместить базу в Джибути
и ведет дипломатическую деятельность настолько активную, что даже созвала Форум стран Красного
моря в 2018 году, пытаясь позиционировать себя в качестве центра силы в регионе, включающем
нестабильный Африканский Рог. Тем временем, дипломатический раскол в Совете сотрудничества
стран Персидского залива распространился и на Африканский Рог, когда Турция и Катар усилили свое
присутствие в Сомали, где находится крупнейший военный объект Турции за рубежом. Как изменение
отношений в Персидском заливе повлияет на позиции этих стран на Африканском Роге, еще предстоит
увидеть.
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Основные источники разногласий

Администрация Байдена однозначно предвидит трения с Китаем в Африке. На слушаниях по ее
утверждению посол США в Организации Объединенных Наций, Линда Томас-Гринфилд, всячески
заверила американских сенаторов в том, что она и ее коллеги хорошо осведомлены о «корыстных и
паразитических целях развития Китая», в частности, в Африке 51 . США и Китай продолжат
противостояние, так как на карту поставлена поддержка африканцами продвигаемых ими
международных норм, а позиции двух держав резко расходятся по ряду вопросов. Соперничество на
этих аренах неизбежно. В результате для каждой из сторон реальное политическое влияние в
африканских столицах со временем станет только более желанным.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, СТАНД АРТЫ УПРАВЛЕ НИЯ И ГОЛОСОВАНИЕ
НА МНОГОСТОРОННИХ ФОРУМАХ
Китай и Россия будут продолжать сопротивляться попыткам США и Европы оказать давление на
правительства, которые злоупотребляют гражданскими и политическими правами своих граждан, и
будут обосновывать это сопротивление защитой суверенитета Африки. На карту поставлена не просто
борьба между представлениями мировых держав о правовых нормах, а вопрос о том, являются ли
принципы, закрепленные в Африканской хартии прав человека и народов, основополагающими для
норм управления на континенте, или это просто пустое морализаторство.
Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Китай и Россия продолжат борьбу за
поддержку африканских государств и поиск возможностей для усиления и сохранения влияния на
правительства африканских стран. Для африканских государств, поочередно избирающихся в Совет
Безопасности, возможности добиться выгодных условий от мировых держав будут только расти, но
также будут увеличиваться и попытки мировых держав использовать существующие связи для
обеспечения лояльности африканских избирателей. Даже за пределами Совета крупные блоки
избирателей из числа африканских стран в международных организациях могут оказывать решающее
влияние на результаты. Африканские государства твердо встали на защиту позиции Китая в отношении
уйгурского населения на Генеральной Ассамблее ООН и поддержали подавление Китаем гражданских
и политических свобод в Гонконге в Совете ООН по правам человека 52 . Получение этих голосов
помогает установить международные нормы, также как и руководство институтами, и именно поэтому
Китай активно культивирует африканскую поддержку своих многочисленных предложений о том,
чтобы поставить китайских чиновников на вершину международной институциональной иерархии53.
Хотя публичные угрозы администрации Трампа сократить помощь странам, которые голосуют вразрез
с США, не имели заметного эффекта, дипломаты всех мировых держав будут продолжать бороться за
влияние на позиции Африки в международных организациях54.
ДОСТУП К РЕСУРСАМ
Рассматривать амбиции мировых держав в Африке как конкуренцию за природные ресурсы часто
является бесполезным клише, а изменения на рынках нефти и в энергетической инфраструктуре США
за последнее десятилетие значительно снизили значимость нефти в отношениях США и Африки. Но
экономика технологий требует использования редкоземельных минералов и других металлов, таких как
кобальт, и поскольку напряженность между США и Китаем сохраняется, зависимость США от Китая
как источника редкоземельных минералов будет всё в большей степени являться уязвимостью, а
африканские страны станут желательным альтернативным поставщиком 55 . Но Китай уже глубоко
проник в африканский горнодобывающий сектор и вряд ли будет играть пассивную роль на фоне того,
как США стремятся установить новые отношения и поставки важнейших ресурсов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Кампания США, направленная на то, чтобы отговорить правительства по всему миру сотрудничать с
китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, в значительной степени провалилась в Африке.
Годы доминирования Huawei на рынке и щедрые финансовые сделки в Африке продолжают
поддерживать лояльность, и компания получила доступ к важнейшим подводным кабелям, которые
передают данные во все части континента и со всех уголков континента56. В то же время континент
представляет множество примеров уязвимостей, которые беспокоят США: технические специалисты
Huawei помогли африканским правительствам взломать и организовать слежку за политическими
оппонентами, и эти новости выставили технологическую дипломатию Китая в невыгодном свете57. В
конкретном случае с Huawei и в более широкой сфере правовых норм, касающихся использования
технологий для влияния и контроля над обществом, Китай оказывает доминирующее влияние на
континенте. По мере того, как Африка всё больше интегрируется в мировую экономику, этот источник
разногласий, вероятно, сохранится.
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Потенциальные возможности разжигания конфликта в результате
соперничества

Несмотря на эти источники разногласий, прямые столкновения между мировыми державами на
африканском континенте в обозримом будущем маловероятны, хотя возможность просчета и эскалации
извне не стоит исключать (использование Китаем лазеров для преследования американских пилотов в
Джибути является одним из примеров незначительной провокации, которая при неблагоприятном
сценарии могла бы спровоцировать череду ответных мер) 58 . Но перспектива опосредованных
конфликтов не просто гипотетична; в условиях всё более военизированного, взрывоопасного
Африканского Рога их будет чрезвычайно трудно избежать. Региональные лидеры Персидского залива
уже усугубили напряженность в Сомали в результате соперничества за влияние в этом нестабильном и
раздробленном государстве. Со временем, по мере приближения Китая как к Эр-Рияду, так и к АбуДаби, может возникнуть повышенная напряженность и, возможно, даже опосредованная конфронтация
между странами, дружественными США, и теми, кого поддерживают бывшие партнеры по
Персидскому заливу, если на карту будет поставлено военно-морское доминирование в Красном море
и Аденском заливе, но это лишь возможность, а не вероятность.
Аналогичным образом, учитывая нынешнее состояние российской политики в Ливии, Москва могла
бы устроить демонстрацию силы на юге континента и, в свою очередь, усугубить конфликт, если бы
она увидела возможность выгоды и унижения соперников. Россия доказала готовность пойти на всё,
чтобы не потерять свой статус привилегированного партнера правительства Центральноафриканской
Республики, и богатый ресурсами, нестабильный Мозамбик может стать местом для более
решительного вмешательства, если Россия преодолеет очевидные недостатки своих усилий по влиянию
на ситуацию в области безопасности в стране.
Более вероятные сценарии влекут за собой серьезное соперничество мировых лидеров, создавая
условия для беспорядков в африканских обществах. Стремление Китая поддержать существующие
африканские элиты и предоставить африканским правительствам средства для подавления
гражданского общества или политических оппонентов продлевает срок полномочий действующих
властей, не заботящихся об общественном благополучии59. Африканские политические системы могут
стать менее стабильными, и вероятность эскалации насилия между государством и населением может
возрасти, поскольку фундаментально несостоятельные и непопулярные правительства полагаются на
поддержку Китая, чтобы удержаться у власти.
Но США также в своем ревностном стремлении к реализации контртеррористической программы
наделили полномочиями жестокие и зачастую неэффективные правительства и военных в надежде
создать оплот против экстремистов. От Мозамбика до Буркина-Фасо США сталкиваются с
конфликтующими повестками борьбы с терроризмом и приверженностью правам человека и
ответственности за злоупотребления, при этом осознавая, что злоупотребления со стороны служб
безопасности могут пополнять ряды экстремистов60. Точно так же, в новой версии холодной войны:
соперничества основных держав на континенте (в которой враг врага является другом) можно будет
увидеть, что США поддерживают современные версии своих сомнительных клиентов прошлого,
поступившись принципами ответственного управления. Продажа оружия может стать способом
закрепить влияние, а российские наемники могут добавить масла в огонь конфликтов, продлевая боевые
действия в погоне за прибылью.
Наконец, соперничество между мировыми державами рискует заглушить африканские институты и
интересы самой Африки. Африканские государства готовы стать более настойчивыми на
международной арене, но если их устремления и приоритеты будут пониматься только через призму
соперничества мировых держав, то в результате это вряд ли будет способствовать продвижению
широкой африканской повестки, которая, скорее всего, будет сосредоточена на структурных реформах
многосторонних институтов и глобальном неравенстве. Мировые державы будут стремиться отделить
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африканские государства в своих собственных целях, а собственная институциональная
инфраструктура региона и четко определенные, если не всегда применяемые нормы могут быть
ослаблены случайными договоренностями между отдельными африканскими государствами и
мировыми державами.
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Области сотрудничества с Китаем

Несмотря на множество разногласий, США, Китай и другие державы имеют ряд общих интересов в
Африке. Они включают в себя поддержание свободного потока торговли, рост процветания, который
способствует прибыльным рынкам товаров и услуг, укрепление потенциала для борьбы с глобальными
угрозами, включая пандемию, и обеспечение стабильности, которая позволяет осуществлять эти
действия и исключает необходимость дорогостоящих вмешательств и мер по оказанию помощи. Эти
широкие общие интересы могут лечь в основу совместной программы, предусматривающей участие
африканских партнеров от разработки до реализации.
США, Китай, Европа и Япония разделяют интересы в области свободы морей, гарантируя
беспрепятственное коммерческое судоходство в водах вокруг африканского континента. Опираясь на
успех многостороннего сотрудничества по борьбе с пиратством на побережье Сомали, международные
субъекты могут сотрудничать, чтобы обеспечить постоянную морскую безопасность в Красном море и
Аденском заливе, а также предотвращать региональные конфликты, препятствующие коммерческим
перевозкам. Еще более широкая морская инициатива, которая отвечала бы интересам Африки, может
быть направлена на борьбу с незаконным рыболовством в африканских водах. Для решения этой
проблемы требуются целенаправленные усилия как Китая, так и Европы61.
Хотя поддерживаемые Китаем африканские инфраструктурные проекты раздражают американских
политиков, некоторые из них также улучшают экономическую среду для всех участников, включая
американские компании. Китайские электростанции могут способствовать эффективной работе
предприятий, а китайские автомобильные и железные дороги помогут доставлять товары на рынок для
всех субъектов экономики. Стороны, заинтересованные в процветании и создании рабочих мест в
Африке, могут если не сотрудничать, то претворять в жизнь инициативы, дополняющие друг друга.
Пожалуй, наиболее упоминаемым направлением потенциального сотрудничества между США и
Китаем является стремление к стабильности. Хотя Вашингтон и Пекин понимают стабильность поразному, существует потенциал для сотрудничества в предотвращении развала государств,
гражданской войны и межгосударственных конфликтов. Например, в преддверии референдума 2011
года о независимости Южного Судана, Китай и США разделили общую заинтересованность в
предотвращении возобновления конфликта между Севером и Югом в Судане. На кону были нефтяные
инвестиции Китая и годы скрупулезной дипломатии США, Европы и Африки. Китай сыграл
конструктивную роль в том, чтобы четко дать понять Хартуму, что референдум должен быть
своевременным и заслуживающим доверия. Использование возможностей для такого типа
предотвращения конфликтов в рамках сотрудничества в конкретной стране должно быть нормой.
Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и двумя основными донорами в бюджет
ООН по миротворческой деятельности, США и Китай разделяют интерес к реформе миротворчества,
направленной на повышение эффективности и результативности миссий. Несмотря на значительные
философские различия между двумя сторонами, такие как ответственность за защиту, некоторые
расхождения носят скорее взаимодополняющий, чем противоположный характер, и совпадают с
призывами заместителя Генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьера Лакруа
более тесно увязать мандаты и операции с политическими процессами и стратегиями развития62.
Наконец, снижение бремени задолженности, возможно, является наиболее актуальной областью для
потенциального сотрудничества между США и Китаем. Еще до пандемии COVID-19 Всемирный банк
и Международный валютный фонд (МВФ) забили тревогу по поводу задолженности африканских стран
в своей совместной программе поддержания приемлемого уровня задолженности, отметив, что в 18
странах наблюдается высокий риск возникновения проблем с задолженностью63. Но экономический
кризис, вызванный пандемией, усугубил проблему, создав необходимость в расходах на
здравоохранение и стимулирование в то время, когда у правительств африканских стран мало
бюджетных возможностей для этого. В то время как в целом борьба США с пандемией в первый год
создала возможности для Китая в Африке (см. приложение), управление экономическими
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последствиями — это незавершенная работа, в которой должны продвигаться обе мировые державы.
Парижский клуб и Большая двадцатка (G20) предложили некоторые послабления с приостановлением
обслуживания долга, но эти усилия не соответствуют масштабу проблемы. Между тем, США и другие
страны не стремятся списывать долги, если Китай не сделает того же самого, мотивируя это тем, что
это скорее субсидирует Китай, чем поможет африканским государствам-должникам. Необходим
скоординированный подход, хотя секретность, окружающая многие китайские финансовые сделки,
желание Пекина решать финансовые вопросы в каждой стране по отдельности, а также явное
разнообразие интересов африканских кредиторов могут помешать прогрессу. Тем не менее, недавняя
реструктуризация долга Анголы и последующее рамочное соглашение G20 в ноябре
2020 года указывают на то, что прогресс возможен. Успех в этом вопросе создал бы более стабильное
и процветающее будущее на континенте, что принесло бы пользу как мировым державам, так и
африканцам64.
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Рекомендации для США

Широкий двухпартийный консенсус в отношении приоритетов политики США в Африке, которой они
придерживались в течение многих десятилетий, не является ошибочным; благополучие в Африке
способствует безопасности и процветанию США. Администрации Байдена необходимо будет
преследовать долгосрочные интересы США в Африке с помощью политики, которая учитывает
сегодняшнюю конкурентную геополитическую среду и предвосхищает действия напористых
африканских партнеров, стремящихся к наиболее выгодным договоренностям в области безопасности,
торговли, инвестиций и развития. В дополнение к избирательному сотрудничеству с Китаем по
облегчению бремени задолженности, реформе миротворческой деятельности и другим вопросам, США
следует стремиться эффективно конкурировать с Китаем, доказывая свою привлекательность, лучше
интегрируя вопросы демократии и управления в стратегии, направленные на повышение стабильности,
более эффективно вовлекая Африку в движение в сторону многосторонности, и устремлять взгляд в
будущее, обеспечивая приоритетное внимание и инвестиции для африканской молодежи. Таким
образом, США могут наметить курс, который будет отличать их от Китая, продвигать интересы США
и способствовать трансформации Африки.
ДЕМО НСТРАЦИ Я
КОМПЕТЕ НТ НОСТ И
АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕ НИЯ

США

И

УКРЕПЛЕНИЕ

В основе аргументации Китая в пользу того, почему он должен являться моделью и законодателем
стандартов управления в будущем, лежит аргумент об эффективности. Китай утверждает, что его
особая разновидность авторитаризма обеспечивает реальное развитие и экономические выгоды. Таким
образом, эффективность государства — это позиция, которую США не должны уступать. Преследуя
политические цели США, Вашингтону следует по-прежнему использовать свои исторические и
технические преимущества в областях, которые имеют большое значение для африканцев, таких как
давняя приверженность повышению международной продовольственной безопасности, борьбе с
инфекционными заболеваниями и укреплению систем здравоохранения, в частности, в контексте
реагирования на COVID-19.
Моделирование эффективного управления также требует акцентирования внимания на прозрачности
и подотчетности. В соответствии с общей приверженностью борьбе с ослаблением демократии и
повсеместной коррупцией администрация Байдена должна укрепить приверженность США
верховенству права и прозрачности в Африке, что крайне важно по мере урбанизации континента, а
граждане Африканских стран всё чаще задают вопросы о том, как правительства тратят доходы и
реализуют политику. Необходимо признать, что борьба с коррупцией является общим приоритетом, а
не только африканским проектом, и поддержка механизмов прозрачности и потенциала
правоохранительных органов имеет смысл как для американцев, так и для африканцев, и успех в этих
усилиях должен расширить возможности для инвестиций США. Эти вопросы отвечают желаниям
африканских стран, делают США более желанным партнером и подкрепляют аргументы в пользу норм
демократического управления.
Помимо признания того, что демократия и коррупция являются как внутренними, так и
международными вопросами, важной частью укрепления привлекательности руководящих норм США
является открытость в отношении борьбы США с системным расизмом, что, безусловно, не потеряло
актуальность для африканцев, и конкретный прогресс в решении этих вопросов65. Вместо того, чтобы
делать вид, что американское общество воплощает все свои провозглашенные идеалы, лидерам США,
стремящимся сформировать прочные партнерские отношения с африканскими государствами в области
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защиты основных принципов прав человека и подотчетного управления, следует работать над
созданием системы, которая реагирует на призывы к справедливости66.
БОЛЕЕ ДИНАМИЧНОЕ ПОНИМАНИЕ С ТАБИЛЬНОСТИ
Компромиссы между приоритетами безопасности и проблемами управления являются постоянными
источниками трений в политике США и также указывают на критическую область разногласий с
Китаем в будущем. Десятилетия усилий США по борьбе с терроризмом на континенте позволяют с
уверенностью сказать: укрепление потенциала государства по борьбе с внутренней или внешней
угрозой не может быть достигнуто исключительно военными или правоохранительными средствами.
Не менее важно устранение причин социального недовольства и недоверия. Для прочной стабильности
требуется соблюдение основных прав и государство, способное реформироваться и удовлетворять
новые потребности граждан.
Понимание того, что стабильность требует некоторого динамизма, является отличительной чертой
США и мощным противовесом китайской модели, которая ставит порядок выше справедливости и
часто рассматривает разнообразие и требования перемен гражданами как угрозу, которую нужно
подавить, а не эволюцию к лучшему будущему. Поскольку африканские общества сталкиваются со
своими собственными масштабными социальными изменениями и давлением, США могут избежать
ошибок и со временем развивать более прочные партнерские отношения, признавая, что стабильность
в Африке также требует гибкости, включая периоды реформ, которые способствуют интеграции и
реагируют на источники социального недовольства.
Энтузиазм администрации Байдена в отношении укрепления демократической солидарности должен
придать импульс этой давно назревшей переориентации усилий по содействию стабильности в Африке,
чтобы обеспечить защиту прав человека и принципы социальной интеграции в целях гарантии
безопасности. На практике это означает, что дипломатия США потребует глубокого понимания не
только элитарных или официальных повесток, но и движения среди широких слоев населения.
Консультации будут иметь решающее значение, хотя и будут сопровождаться сложностями, поскольку
ни АС, ни входящие в его состав правительства не отражают волю народа в каждом конкретном случае.
Поэтому американские дипломаты должны проявлять инициативу в изучении чаяний и проблем
африканского общества, выходить за рамки правительственных контактов, чтобы лучше понимать
народные настроения, выявлять проблемы, которые угрожают прочной стабильности, и работать над
поощрением реформ и политической интеграции как средства предотвращения конфликтов.
ПРИОРИТЕТНОЕ
ВНИМАНИЯ
АФРИКЕ
ДЛЯ
ПОВЫШЕ НИЯ
ЭФФЕКТИ ВНОСТ И МНОГО С ТОРО ННЕ Г О РЕШЕ НИ Я ПР ОБЛЕ М
Временное стратегическое руководство администрации Байдена по национальной безопасности
ссылается на необходимость «модернизации структуры международного сотрудничества» 67 . Для
решения этих задач США придется признать, что глобальное управление должно стать более
подотчетным и представительным. Всё чаще африканцы справедливо скептически относятся к
международным институтам и соглашениям, которые лишают регион той же свободы действий и
голоса, которыми пользуются другие68. Китай будет продолжать усердно добиваться от правительств
африканских стран поддержки своей предпочтительной политики и лидерства в международных
организациях, и США следует значительно повысить интенсивность своих дипломатических усилий,
чтобы сделать то же самое. Более того, США должны ясно дать понять, что Китай — не единственная
мировая держава, которая обращает внимание на недовольство африканских стран международными
институтами. США следует найти путь, который позволил бы Африке занять более твердую позицию
и защитить важнейшие элементы международной системы, которую они помогли выстроить. Это
потребует переосмысления того, что США устраивает нынешний статус-кво, когда дело доходит до
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структуры Совета Безопасности ООН, признания того, что борьба с изменением климата не может быть
успешной без одновременного и серьезного решения проблемы энергетической бедности, и, самое
главное, признание того, что глобальная кампания вакцинации против COVID-19 — это своего рода
чрезвычайная ситуация, которая требует отказа от стандартных средств защиты интеллектуальной
собственности.
США следует поддерживать субрегиональные и континентальные проекты интеграции и развития
институтов Африки, работая в сотрудничестве с организациями, демонстрирующими приверженность
своим собственным заявленным принципам и целям. Там, где эта приверженность отсутствует, США
следует выражать скептицизм и дистанцироваться с четкой ссылкой на те нормы, разработанные
африканскими странами, которые игнорируются, и поощрять реформы для устранения этого
диссонанса. Африканский союз, Африканская континентальная зона свободной торговли и некоторые
субрегиональные организации являются воплощением стремления Африки к ведению регулируемых
нормами международных отношений. В отличие от транзакционного, индивидуального подхода Китая
к финансированию и стран Персидского залива на Африканском Роге, работа через африканские
институты и уважение многосторонних африканских режимов способствует развитию модели
глобального управления, отвечающей дальновидным интересам США. Эти институты не всегда будут
занимать позиции, совпадающие с позицией Вашингтона, но в целом их поддержка для более
эффективного разрешения споров на континенте гораздо предпочтительнее бесконечного набора
отдельных транзакционных подходов.
В дополнение к институционализированной многосторонности США следует тесно сотрудничать с
державами-единомышленниками, включая Индию, Японию и Европу, чтобы быть более заметным
партнером в работе по обеспечению процветания Африки. Все эти державы преследуют программы
развития, дополняющие планы США, но слишком часто они упускают возможности для
сотрудничества в угоду масштабу. Это должно быть приоритетом для Корпорации финансирования и
содействия экономическому развитию и Корпорации для решения проблем тысячелетия. При
объединении ресурсов выгоды для всех сторон могут быть больше, чем совокупность их составляющих.
В докладе Комитета по международным отношениям Сената США, призывающему к расширению
трансатлантического сотрудничества в противодействии Китаю, от ноября 2020 года, говорится, что
администрация Байдена обладает широкими возможностями найти двухпартийную поддержку для
достижения этих целей69.
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Вашингтону также следует оценить возможности и инвестиции, чтобы уделять больше внимания
вкладу в создание рабочих мест. Помощь в области образования должна быть более тесно увязана с
потребностями рынка труда в будущем, а поддержка систем здравоохранения должна акцентировать
внимание на укреплении и расширении рабочей силы в области здравоохранения в Африке. Особенно
в свете быстрой урбанизации Африки, в секторах с высокими потребностями, такими как доступное
жилье, интеллектуальная инфраструктура водоснабжения и готовность к изменению климата в городах,
существует множество возможностей, которые могли бы обеспечить занятость и видимые выгоды,
которые приносят инфраструктурные проекты Китая, особенно если США работают в тесном
партнерстве с другими сторонами, которые заинтересованы в том, чтобы Китай не оказывал
непреодолимого влияния на континенте. Администрация Байдена обладает возможностями для более
честного подхода США к изменению климата, разрушительные последствия которого уже
наблюдаются в некоторых регионах Африки, и для поддержки стратегии, которая расширяет
внутренние представления о росте рабочих мест за счет развития «зеленой» экономики за пределами
США.
Когда дело доходит до технологий и доминирования Китая в Африке, политикам США следует
выделять ресурсы и обеспечить исследования, необходимые для повышения конкурентоспособности
США. Оказывать давление на африканские государства, чтобы они не строили технологическую
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инфраструктуру с наименьшими затратами, не предоставляя конкурентных альтернатив, — это
стратегия, обреченная на провал, одновременно ставящая под сомнение искреннюю
заинтересованность Вашингтона во взаимном процветании. Цифровой шелковый путь Китая — это
инвестиция, направленная на получение дивидендов от влияния. США могут вместе с африканскими
партнерами выявлять риски кибербезопасности и опасности бесконтрольного цифрового наблюдения,
но в конечном итоге им придется делать свои собственные стратегические инвестиции, учитывая
потребности и приоритеты Африки.
Наконец, США следует прекратить отчуждать талантливых молодых африканцев ограничениями на
получение студенческих виз и ограничительными политиками. Необходимо признать, что налаживание
отношений с молодежью Африки и партнерских отношений с африканскими новаторами отвечает
интересам США. Китай поддерживает эту стратегию, предоставляя и рекламируя стипендии для
африканских студентов до такой степени, что он принимает больше африканских студентов,
обучающихся за границей, чем любая другая страна. Число африканцев, приезжающих учиться в США,
сокращалось еще до пандемии COVID-1970.
Тем не менее, у США есть реальные преимущества в этой области, которые они могли бы
использовать. В ходе недавнего опроса Afrobarometer 71 процент африканцев заявили, что английский
является самым важным языком для изучения, чтобы добиться успеха в будущем, и лишь 2 процента
выбрали китайский71. Возобновление попыток поощрить африканцев учиться в США, вероятно, будет
встречена с большим энтузиазмом среди соискателей. В то же время США могли бы охватить еще более
широкий круг африканской молодежи, если бы более серьезно задумались о культуре и творческой
сфере. Американский культурный экспорт, включая музыку и фильмы, пользуется большим успехом в
Африке, и африканский культурный контент находит свое место в США, поскольку представители
искусства вовлечены в трансатлантическое сотрудничество. Творческая сфера Африки не только
представляет инвестиционные возможности, но и является привлекательной площадкой для создания
общих норм, касающихся свободы выражения мнений и защиты интеллектуальной собственности72.
В то время как США стоят перед лицом растущего влияния Китая и периодом перемен и
неопределенности на международной арене, их африканская стратегия должна быть направлена на
налаживание взаимовыгодных партнерских отношений с африканскими государствами и
сотрудничество с ними в целях создания международного порядка, учитывающего общие интересы и
ценности. Эта повестка потребует пристального внимания к стратегиям Китая и других мировых
держав, но должна уделять приоритетное внимание результатам, которых США стремятся достичь, а
не просто сосредотачиваться на том, чего они стремятся избежать. Такой подход потребует некоторой
болезненной переоценки политики, проводимой в интересах стабильности, готовности переосмыслить
структуру некоторых международных институтов, более энергичных дипломатических усилий и
сотрудничества с партнерами и, в некоторых случаях, с конкурентами. Верить в то, что Африка
актуальна только как форум для конкуренции, а не как источник партнеров для совместного создания
следующего цикла глобального управления, — значит неправильно понимать, что поставлено на карту
и какие возможности открываются в Африке.
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Приложение: COVID-19: практический пример того, как не нужно
конкурировать с Китаем

Помощь Африке в максимальном наращивании ее значительного потенциала по сдерживанию и
контролю распространения инфекционных заболеваний должна стать плодотворной областью
сотрудничества США и Китая в регионе. Но на протяжении 2020 года пандемия COVID-19 стала ареной
интенсивной конкуренции, в которой попытки США нанести вред своему конкуренту часто приводили
к обратным результатам, а Китай использовал кризис, чтобы по-новому упрочить свое глобальное
лидерство.
Несмотря на долгую историю инвестирования миллиардов долларов в развитие систем
здравоохранения и борьбу с инфекционными заболеваниями в Африке, США страдают от
неэффективной риторики, собственной внутренней дисфункции и обреченной на провал одержимости
очернить Китай. Хотя США предоставляют сотни миллионов долларов помощи Африке для борьбы с
COVID-19 и связанными с пандемией экономическими потрясениями, их разрозненные усилия не
соответствуют масштабам проблемы73. Между тем, шокирующий уровень смертности в США хорошо
освещается в местных СМИ, рисуя картину бессилия власти, неспособной справиться с кризисом,
который Пекин, похоже, держит под контролем.
Администрация Трампа также допустила ряд ошибок, которые поставили под сомнение авторитет
США как партнера африканских государств. Ее упорство в назывании COVID-19 «уханьским вирусом»
ослабило твердое совместное заявление группы «Большой семерки» (G7) в марте, нарисовав картину
замешательства мировых держав перед лицом глобального кризиса74. Трамп и некоторые другие члены
Конгресса США пошли в наступление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), что многие
расценили как попытку возложить на нее вину за беспорядочную реакцию США на COVID-19.
Африканские лидеры поспешили дать отпор и защитить Генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома
Гебреисуса, эфиопского врача, деятельность которого на посту главы ВОЗ является предметом гордости
для многих африканцев75. Когда США отказались присоединиться к подавляющему большинству стран
мира в рамках инициативы по глобальному доступу к вакцинам COVID-19 (COVAX), направленной на
обеспечение быстрого распространения безопасных и эффективных вакцин среди групп высокого риска
во всех странах, это только укрепило мнение о том, что подход «Америка прежде всего» является
синонимом безразличия к тяжелому положению бедных стран76.
Китай, в свою очередь, использовал COVID-19, чтобы заявить о себе как о главном друге Африки.
Усилив свою «дипломатию масок», рассказывая о работе Джека Ма и его фонда и используя свои
посольства для координации помощи со стороны китайских компаний, Китай смог направить единое
послание о своем альтруизме, сделав даже скромный вклад заметным в массовом сознании. Президент
Си Цзиньпин пообещал предоставить Африке приоритетный доступ к вакцине COVID-19 китайского
производства и объявил о взносе ВОЗ в размере 2 миллиардов долларов в начале Всемирной ассамблеи
здравоохранения весной 2020 года, заполнив вакуум, оставленный США77. Одновременно китайские
дипломаты агрессивно поставили под сомнение усилия США.
Администрация Байдена предприняла несколько шагов для смягчения ущерба, нанесенного в 2020
году, восстановив членство США в ВОЗ и оказав ей поддержку, а также пообещав выделить COVAX 4
миллиарда долларов. Однако по мере того, как глобальный акцент смещается на доступ к вакцинам, а
Китай подчеркивает важность своих поставок вакцин на континент, США следует найти путь, который
отвечает насущным потребностям Африки, избегая при этом любого представления о том, что он отдает
приоритет конкуренции с Китаем над неотложными результатами в области общественного
здравоохранения.
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