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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ  
СО СТРАНАМИ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА

Африка переживает период стремительного роста, а взоры мирового 
сообщества обращены в сторону «континента возможностей». При этом 
крупные страны мира перерабатывают и уточняют свои стратегии дей-
ствий на африканском направлении. В таких условиях России также не-
обходимо сформировать прочную основу для выстраивания российско-аф-
риканских отношений, выработать новые пути и формы взаимовыгодного 
сотрудничества со странами континента. Россия не располагает сопо-
ставимыми с крупными внешними акторами возможностями интеграции 
с Африкой, прежде всего в экономическом плане, поэтому важно учесть 
имеющийся зарубежный опыт взаимодействия со странами континента. 

Наиболее широко представляют свои интересы на континенте стра-
ны Европейского Союза, Китайская Народная Республика и Соединенные 
Штаты Америки. В то время как США и ЕС акцентируют усилия на про-
граммах помощи развития континенту и увязывают их с выполнением ряда 
обязательных условий, Китай наращивает экономическое сотрудничество 
с африканскими странами, не затрагивая вопросы прав человека и демо-
кратического развития. 

Целесообразным для России в таких условиях является выстраивание 
взаимовыгодного сотрудничества с государствами Африки на основе кон-
цепции устойчивого развития и уважения принципов международного пра-
ва. Такой подход позволит максимально использовать имеющиеся возмож-
ности взаимодействия и предоставит странам континента возможность 
вырваться из созданной и поддерживаемой Западом изоляции, а также 
создаст альтернативу социально-экономической монополии и обусловлен-
ному влиянию внешних игроков. 
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Введение. Африка растет стремительными темпами – шесть из пятнад-
цати самых быстрорастущих экономик в настоящее время находятся в Аф-
рике (2019). К 2050 году на континенте будут жить 2,5 миллиарда человек, 
почти 60 процентов, из которых будут моложе 30 лет и будут составлять пя-
тую часть глобальных потребителей. Но что именно означает эта выдающа-
яся история роста для России? Каким образом наиболее целесообразно вы-
страивать отношения со странами «континента возможностей»? Очевидно, 
что нам следует сформировать прочный фундамент российско-африканских 
отношений, выработать новые пути и формы взаимовыгодного сотрудниче-
ства со странами континента. 

Отношения должны учитывать исторические и этнокультурные особен-
ности, поскольку Африке требуются африканские решения. Вот почему со-
трудничество в целях развития является универсальной формулой инклю-
зивного взаимодействия с африканским континентом. Россия неоднократно 
подчеркивала свою готовность выстраивать конструктивные, равноправные 
и взаимовыгодные отношения со всеми странами Африки, при этом заин-
тересованности в каком-либо соперничестве с Западом в Африке у нас нет. 
К сожалению, реальность такова, что на нынешнем этапе истории суще-
ствует серьезная конкуренция во многих областях среди внешних игроков 
на африканском континенте.

Партнеры Африки на Западе обеспокоены усилением взаимодействия 
между странами континента и Россией. И это несмотря на то, что мы зна-
чительно уступаем практически всем из них по объемам торгово-экономи-
ческого сотрудничества с Африкой. Более того, Россия не имеет таких же 
финансовых и экономических возможностей, как Китай или США, напри-
мер, когда речь идет о реализации своей политики на африканском конти-
ненте. Поэтому важно помимо отечественных наработок в этой области 
учесть имеющийся зарубежный опыт взаимодействия со странами Африки. 
Анализ взаимодействия внешних акторов со странами континента позволит 
выявить сильные и слабые стороны отношений и выработать эффективный 
план действий России на африканском направлении.

Наиболее широко представляют на континенте свои интересы страны 
Европейского Союза, Китай и Соединенные Штаты. В последнее время 
также наблюдается активизация действий Турции. Понимая важность кон-
тинента, Соединенные Штаты, Европейский Союз и Китай в 2018, 2020 
и 2021 году соответственно обновили свои стратегии деятельности на аф-
риканском направлении. Ярким индикатором возросшего интереса к Аф-
рике в глобальной повестке является все большее количество африканских 
саммитов. За последние 2 года такие мероприятия проводились США, Рос-
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сией, Китаем, Великобританией, Испанией, Францией и Турцией. В период 
до 2022 года также запланировано проведение значительного числа конфе-
ренций с участием африканского континента. Цель данной статьи состоит 
в том, чтобы выявить наиболее перспективные средства и методы развития 
отношений со странами Африки. 

Европейский Союз. Отношения между Европейским Союзом (ЕС) и Аф-
рикой имеют прочную нормативную базу, регулируются Котонскими Согла-
шениями и Совместной стратегией Африка-ЕС и охватывают политические, 
экономические аспекты, а также вопросы безопасности и развития. ЕС актив-
но участвует в продвижении мира и безопасности в Африке и ведет диалог 
с Африканским союзом (АС), в том числе по таким вопросам, как демокра-
тия и права человека. Ввиду имеющихся на континенте очагов конфликтов 
и нестабильности в последние годы вопросы миграции стали неотъемлемой 
частью отношений между ЕС и Африкой. В соответствии с представленной 
в марте 2020 года новой стратегией ЕС-Африка приоритетными направлени-
ями являются энергетический сектор, цифровые технологии, экономическое 
развитие, вопросы мира, безопасности и миграции [2]. 

Европейский Союз является крупнейшим донором Африки. Только 
в 2019 году на различные программы развития в Африке было выделено 
порядка трех миллиардов евро [1]. ЕС традиционно уделяет значительное 
внимание сотрудничеству в области развития с Африкой. До недавнего вре-
мени проекты в области развития осуществлялось через Европейский фонд 
развития и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), однако в конце мар-
та 2021 года Европарламентом был одобрен новый инструмент под назва-
нием «Глобальная Европа», который будет осуществлять финансирование 
приоритетных проектов внешнеполитической повестки ЕС. Бюджет новой 
программы (инструмента соседства, развития и международного сотруд-
ничества – the Neighbourhood, Development and International Cooperation 
Instrument – NDICI) на 2021-2027 гг. составит 79,5 миллиардов евро и бу-
дет использоваться для поддержки устойчивого развития в ряде регионов, 
включая страны Африки [1]. 

Европейский союз активно действует на континенте в военно-полити-
ческой и образовательной сферах. В рамках общей политики безопасности 
и обороны ЕС в настоящее время реализуется в Африке девять различных 
миссий и операций с использованием гражданских и военных инструментов 
в Ливии, Мали, Нигере, Сомали и ЦАР [3]. В сфере высшего образования 
Африканским союзом реализуются совместные с ЕС программы обучения 
по самому широкому кругу направлений [4]. Так, по линии ЕИБ в 2019 году 
успешно прошли подготовку более чем 4000 африканских специалистов, 
освоивших навыки в сфере финансов, банковского дела, климатических ри-
сков и устойчивого финансирования [1]. 

При наличии довольно прочных позиций ЕС на континенте нельзя не от-
метить существование определенных проблем. Отношения между Европой 
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и Африкой осложняются колониальным прошлым и являются в определен-
ной степени односторонними и связанными многими условностями. Евро-
па зачастую выступает в роли наставника, а Африка – школьного ученика. 
Особенно ярко это проявляется в реализации программ сотрудничества, где 
Евросоюзом выдвигаются те или иные условия, как правило требующие ин-
ституциональных реформ, а также изменения форм и методов управления. 
При этом экономические отношения с континентом остаются крайне нерав-
ными. Европейские государства импортируют в основном сырье из Афри-
ки, экспортируя на континент ценные промышленные товары. Экономика 
африканских стран едва ли имеет шанс вырваться из порочного круга за-
висимости. Такая однобокая структура не помогает устранить проблемы 
континента и содействовать его устойчивому развитию. 

Китай. Китай стремительно увеличивает свое присутствие на афри-
канском континенте, особенно это проявляется в экономическом плане. 
С момента поддержки Китаем антиколониальных и освободительных дви-
жений в Африке китайско-африканские отношения, носившие в период 
1950-х – 1970-х годов больше идеологическую направленность, претерпели 
значительные изменения и сместились в плоскость экономического взаимо-
действия. Уже в 2000 году в качестве механизма сотрудничества для укре-
пления политических и экономических отношений между Китаем и Аф-
рикой был учрежден Форум по китайско-африканскому сотрудничеству. 
Африканские лидеры приветствовали африканскую политику Китая, пото-
му как она не была обусловленной и декларировала принцип невмешатель-
ства в развитие стран и во внутренние дела. При этом Китай подчеркивает 
свою сугубо экономическую заинтересованность в развитии отношений без 
навязывания собственной воли и политической подоплеки, отдельно отме-
чая, что не будет обременять партнеров дополнительными требованиями 
и условиями по проведению внутренних реформ в отличие от Евросоюза 
или США. Такой подход позволяет Китаю эффективно расширять связи 
с африканскими странами по широкому спектру направлений.

Китай в настоящее время является крупнейшим после ЕС торговым пар-
тнером Африки [6]: китайско-африканская торговля превышает 200 милли-
ардов долларов в год [10]. Двусторонняя торговля между Китаем и Африкой 
неуклонно растет на протяжении последних двадцати лет. Растущее при-
сутствие Китая на континенте основано на торговле, помощи и инвести-
циях и привело к тому, что уже к 2009 году он превзошел Соединенные 
Штаты как крупного торгового партнера Африки. Отдельного внимания 
заслуживает реализация Китаем большого числа инфраструктурных про-
ектов на континенте. Значительная часть подобных инициатив континента 
осуществляется китайскими компаниями или с использованием китайского 
финансирования. Пекин недавно объявил о создании фонда развития ин-
фраструктуры Африки в один миллиард долларов [18], а в 2018 году – о па-
кете помощи Африке в размере 60 миллиардов долларов [7].



1554  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

Китай все активнее продвигает свою дипломатию с помощью культур-
ных обменов. Он отправляет инструкторов работать за границу. Он при-
глашает студентов из других стран работать в Китае, а китайские про-
граммы финансируются за рубежом. За последнее десятилетие количество 
площадок, с помощью которых это делается, неуклонно росло. Например, 
в соответствии с Планом действий Китай-Африка на 2018-2021 годы Китай 
ежегодно принимает 60 000 африканских студентов. Китай предоставляет 
африканским государственным служащим дополнительно 50 тысяч воз-
можностей профессионального обучения и 50 тысяч государственных сти-
пендий. Около 5 тысяч мест достаются военным специалистам по сравне-
нию с 2 тысячами по плану на 2015-2018 годы [9].

Военное присутствие Китая на материке в основном ограничивается 
районом Африканского Рога и началось в 2008 году с участия в многона-
циональной миссии по борьбе с пиратством в Аденском заливе [11]. С тех 
пор Китай поддерживает постоянное военно-морское присутствие в районе 
Африканского Рога и Аденского залива. В период с 2008 по 2018 год ВМС 
Китая задействовали здесь 26 тысяч военнослужащих для различных опе-
раций по обеспечению безопасности на море. В 2017 году Китай открыл 
свою первую зарубежную военную базу в Джибути [8]. Одним из ключевых 
элементов военно-политического взаимодействия является обучение афри-
канских офицеров в военных учебных заведениях НОАК, которые обеспе-
чивают подготовку специалистов по большому числу направлений [9].

Китайско-африканские отношения имеют решающее значение с точки 
зрения обеспечения продовольствием и сырьем экономики Китая, а также 
создания рынка для товаров и услуг, которые он производит. В этой связи 
Китай часто обвиняют в том, что он просто заинтересован в обеспечении 
продовольственной безопасности своей страны и в выходе на африканский 
рынок ресурсов. Предоставляя ссуды под низкие проценты странам с низ-
кими кредитными рейтингами, Китай также пользуется преимущественны-
ми правами на разработку нефтяных и горнодобывающих проектов [21]. 
В  связи с тем, что последние годы Китай стал крупнейшим кредитором аф-
риканских стран возникает проблема излишне высокой долговой нагрузки 
в случае с некоторыми африканскими странами [5]. 

Однако основная озабоченность в связи с сильным активным присут-
ствием Китая в африканском регионе носит двойственный характер. Во-
первых, это опасения относительно того, насколько схожа такая форма 
сотрудничества с амбициями колониализма и не является ли она по сути 
маскировкой неоколониализма. Другая озабоченность в отношении дей-
ствий Китая в Африке основывается на его неспособности продвигать над-
лежащее управление и права человека, и часто является причиной критики 
Китая со стороны африканского гражданского общества и коллективного 
Запада.

Ровчак П.Ю. 
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США. Основным направлением политики США на африканском конти-
ненте остается сосредоточение внимания на императивах собственной на-
циональной безопасности. Новые партнерские отношения и инициативы – 
например, с Нигерией и Мозамбиком – в значительной степени основаны 
на борьбе с исламскими фундаменталистами [20]. Континент же в целом 
видится из-за океана очагом нестабильности, требующим реализации мас-
штабных программ помощи. Соревнование Запада с Китаем также играет 
важную роль в отношениях между США и Африкой. План администрации 
Д. Трампа «Процветающая Африка», направленный на удвоение торговли 
и инвестиций между США и Африкой, был представлен как ответ Аме-
рики на китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Администрация 
Дж. Байдена, вероятно, продолжит существующую дискурсивную модель 
конкуренции великих держав. Но, учитывая его политическую позицию, 
акцент может сместиться на многосторонние форматы глобального взаи-
модействия. 

Африканская политика США в сфере экономики и реализуемые до не-
давнего времени программы оставались в целом достаточно эффективны-
ми. Закон об африканском росте и возможностях стимулировал торговлю 
между США и Африкой и способствовал созданию тысяч рабочих мест как 
в Африке, так и в самих Соединенных Штатах. При этом, торговля между 
США и Африкой упала примерно до 41 миллиарда долларов в 2018 году 
по сравнению со 100 миллиардами долларов в 2008 году. Африканские 
страны продолжают экспортировать в США природные ресурсы, такие как 
нефть и металлы. С 2000 года Закон о росте и возможностях в Африке яв-
ляется основным каналом, через который осуществляется торговля [15]. 
Торговые и инвестиционные центры США в Африке облегчают не только 
внутрирегиональную, но и американо-африканскую торговлю. 

США также уделяет внимание взаимодействию с Африкой в сфере обра-
зования. По данным Института международного образования в 2018/19 учеб-
ном году в колледжах и университетах США обучались 40 290 студентов 
из стран Африки [12]. Инициатива молодых африканских лидеров (YALI) 
способствует реализации инструментов американской мягкой силы путем 
воспитания африканской молодежи и налаживанию связей между этими бу-
дущими лидерами с Соединенными Штатами. С 2010 года YALI выпустила 
более 24 тысяч африканцев по различным программам обмена, проводи-
мых как в США, так и в региональных центрах лидерства, расположенных 
по всему континенту, при этом онлайн-сообщество YALI Network насчиты-
вает более 700 тысяч человек [22].

Одним из ключевых элементов политики США на континенте явля-
ется военное присутствие. Хотя деятельность американского континген-
та в Африке AFRICOM в последние годы видоизменяется в соответствии 
с приоритетами администраций, формирующих внешнюю политику, но су-
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щественных изменений в качественном и количественном планах не проис-
ходит. Африканский континент остается важным опорным и логистическим 
пунктом для представителей силового блока США. Поэтому даже в случае 
возможного переформатирования военного присутствия очевиден больше 
декларативный характер таких изменений. Приоритетным остается даль-
нейшее развитие и углубление взаимодействия в этой сфере с африкански-
ми странами. В частности, Вашингтон значительно расширил возможности 
боевого применения своих вооруженных сил на континенте путем исполь-
зования высокоточного оружия для нанесения превентивных воздушных 
и наземных ударов в горячих точках континента [17]. Такой подход позво-
ляет США повысить эффективность выполнения задач AFRICOM несмотря 
на тенденции к сокращению военного присутствия за рубежом.

К недостаткам отношений США и стран Африки, несмотря на значи-
тельные объемы экономического взаимодействия, можно отнести в целом 
декларативный характер реализуемых инициатив. У Дж. Буша был Чрез-
вычайный план президента по борьбе со СПИДом [16], у Б. Обамы – «Сила 
Африки» [14], а Д. Трамп рекламировал «Процветающую Африку» [13]. 
Администрация Дж. Байдена, вероятно, представит свой вариант похожей 
программы и будет стремиться продолжать эту тенденцию. Вместе с тем, 
вследствие быстрой трансформации Африки архитектура взаимодействия 
США недостаточно быстро адаптируется к этой динамике и изменяющимся 
ожиданиям африканских стран. Соединенные Штаты до недавнего време-
ни были одним из крупнейших источников прямых инвестиций в Африку, 
но в настоящее время их вклад сокращается. Прямые иностранные инве-
стиции США в Африку снизились с 50,4 млрд долларов в 2017 году до 43,2 
млрд долларов в 2019 году [19]. Это снижение на 14%, наряду со значи-
тельным уменьшением товарооборота произошло в то время, когда другие 
внешние акторы наращивали свои инвестиции в регионе, что еще раз под-
черкивает разрыв политики Вашингтона с африканскими странами.

Заключение. Интересы мирового сообщества в Африке многогранны. 
США и ЕС, акцентируя усилия на собственных программах помощи раз-
вития континенту, увязывают их с выполнением обязательных условий. 
В  центре этих условий находятся права человека и демократические свобо-
ды, которые не всегда соблюдаются в странах Африки. Педалирование этих 
тем тормозит сотрудничество западных стран с государствами африканско-
го континента. Китай развивает экономическое сотрудничество с африкан-
скими странами, вкладывает значительные инвестиции в африканские эко-
номики, не затрагивая вопросы прав человека и демократического развития. 
Однако в странах континента все чаще возникают вопросы относительно 
содействия сотрудничества с Китаем возможностям самостоятельного эко-
номического развития африканских стран. 

Ровчак П.Ю. 
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Россия в свою очередь заинтересована в выстраивании отношений 
с международными партнерами на прочной и взаимовыгодной основе без 
идеологического подтекста. Целесообразным для нас в таких условиях яв-
ляется выстраивание сотрудничества с государствами Африки на основе 
уважения принципов международного права и продвижения совместных 
взаимовыгодных интересов. Очевидна необходимость наращивать усилия 
по содействию Африке в решении прежде всего социально-экономических 
вопросов. Это может быть реализовано путем активизации существую-
щих и выработки новых программ и механизмов их реализации под эгидой 
ООН, что позволит избежать дополнительного обременения африканских 
стран при работе непосредственно с США и ЕС. 

Перспективной основой для решения указанных задач выглядит концеп-
ция устойчивого развития, которая включает в себя самый широкий спектр 
направлений, начиная от искоренения бедности и заканчивая вопросами 
образования, гендерного равенства, экологии и урбанизации. Представлен-
ные в концепции 17 целей в большей или меньшей степени касаются всех 
без исключения стран Африки, несмотря на их разнородность. Для России 
такой подход является обоснованным, поскольку мы располагаем возмож-
ностями взаимодействия по всем имеющимся целям устойчивого развития.

В целом, имея не сопоставимые с крупными внешними акторами возмож-
ности интеграции с Африкой, Россия способна предоставить континенту, со-
стоящему из более чем 50 стран, возможность вырваться из изоляции, которая 
создана и поддерживается странами коллективного Запада. Одновременно, 
мы можем предложить африканским государствам альтернативу социально-
экономической монополии и обусловленному влиянию внешних игроков, что 
в целом может способствовать устойчивому развитию партнеров. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPING 
RELATIONS WITH AFRICAN COUNTRIES 

Africa is experiencing a period of rapid growth, and the eyes of the world 
are turned towards the «continent of opportunity». At the same time, large coun-
tries of the world are revising and refining their strategies in Africa. Russia also 
needs to build a solid foundation for Russian-African relations, to develop new 
ways and forms of mutually beneficial cooperation with the continent’s countries. 
Russia does not have opportunities for integration with Africa comparable to 
those of large external actors, primarily in economic terms, so it is important to 
learn from the existing foreign experience of interaction with the countries of the 
continent.

The most active players on the continent are the countries of the European 
Union, the People’s Republic of China and the United States of America. While 
the United States and the EU are focusing on development assistance programs 
for the continent and linking them to the fulfillment of certain conditions, China is 
stepping up its economic cooperation with African countries regardless of human 
rights and democratic development issues.

It is expedient for Russia in such conditions to build mutually beneficial co-
operation with African states based on the concept of sustainable development 
and respect for the international law principles. This approach will maximize the 
use of existing opportunities for interaction and provide the countries of the con-
tinent an opportunity to break out of the isolation created and supported by the 
West, as well as create an alternative to socio-economic monopoly and influence 
of external players.
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