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К ВОПРОСУ О СОПЕРНИЧЕСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
КНР И США НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ

Воспользовавшись утратой интереса к Африке со стороны США и СССР/РФ
в 1990:е годы, а позже — вовлеченностью Соединенных Штатов в военные кам:
пании во многих точках мира, включая Ближний Восток и Афганистан, Китай
беспрецедентным образом нарастил свое политико:экономическое присутствие
на Черном континенте. В последние годы КНР стала первым торговым партне:
ром африканских стран, обогнав США, а также крупнейшим кредитором госу:
дарств региона, вытеснив с этой позиции Всемирный банк1. И на сегодня основ:
ными субъектами международных отношений, имеющими в Африке серьезные
интересы, являются Китай и США.

Активность КНР на континенте можно проиллюстрировать тем, что в 2012 г.
объем товарооборота между КНР и Африкой достиг 198,49 млрд долл., установив
исторический рекорд. По прогнозам британского Standard Chartered PLC, этот
показатель составит 385 млрд долл. к 2015 г.2 Причем, многие сделки ведутся в
юанях, и, согласно тому же источнику, в 2012 г. объем таких сделок исчислялся
5,7 млрд долл., а к 2015 г. ожидается его увеличение до 15 млрд3.

С 2009 г. имеет место ускоренный рост ПИИ Китая в этот регион. В 2012 г.
объем прямых китайских капиталовложений в Африку увеличился до 21,23 млрд
долл., которые были направлены в более чем 50 стран4. Ныне общий объем ки:
тайских инвестиций в Африку, по разным источникам, составляет от 40 до
50 млрд долл.5

Китай продвигает сотрудничество с континентом и на уровне региональных
организаций — с Африканским союзом (АС) и субрегиональными структурами,
а также взаимодействует с рядом государств и международных институтов в деле
оказания помощи африканскому развитию6.

Вашингтон, внимательно отслеживающий положение КНР на мировой аре:
не, будь то АТР и/или Центральная Азия, сравнительно недавно озаботился вы:
зовами его позициям со стороны Пекина и на африканском направлении. Летом
2013 г. президент США Б. Обама совершил масштабную поездку на Черный кон:
тинент. В качестве побудительной причины этого турне видится не только необ:
ходимость обновить отношения с Африкой в свете ее новых возможностей как



носителя богатейших природных ресурсов, но и оценить вероятность превраще:
ния региона в некий театр «холодной войны» США с энергично работающим там
Китаем.

Чашу терпения Белого дома, похоже, переполнил тот факт, что объем аме:
рикано:африканского товарооборота в 2012 г. оказался почти вдвое меньше тор:
говли КНР со странами континента. До того Вашингтон «не баловал» Африку
контактами на высшем уровне. Если за прошедшее десятилетие председатели
КНР посетили регион пять раз, то Б. Обама решился на такую поездку только
в 2013 г.7

Конечно же, Белый дом учел и то, что 7 из 10 наиболее динамично развиваю:
щихся экономик мира ныне находятся в Африке. Согласно отчету McKinsey &
Company за 2010 г., доходность иностранных инвестиций в Африке в первое де:
сятилетие XXI в. оказалась выше, чем где:либо в мире. А ВМФ полагает, что Аф:
рика по темпам роста экономики обгоняет Азию8. В последние десятилетия в
странах Черного континента реально имеет место заметный экономический
подъем: темпы роста в среднем составляют 5—6 % ВВП в год, что достигается в
основном за счет притока ПИИ. Благополучие наиболее экономически успеш:
ных стран Африки зиждется на экспорте нефти (Нигерия, Ангола), золота и ал:
мазов (ЮАР)9.

Кроме того, согласно данным Африканского банка развития (АБР), числен:
ность африканского «среднего класса» за последние 30 лет увеличилась второе.
Рост дискреционных затрат способен привести к увеличению потребительских
расходов, которые, по оценкам, достигнут 1,4 трлн долл. к 2020 г10. Уровень жиз:
ни населения растет. Это также сулит хорошие перспективы развития торговли
с Африкой, прежде всего, в плане поставок товаров широкого потребления.
А открытие новых нефтяных месторождений в Северном и Южном Судане,
в Эфиопии и других странах делает континент еще более привлекательным для
инвестиций.

Все это побудило Вашингтон предложить ряд инициатив по повышению
конкурентоспособности США в регионе. Еще летом 2012 г. президент Обама
провозгласил новую американскую Стратегию по развитию делового сотрудни:
чества с Африкой южнее Сахары, включающую проведение кампании, назван:
ной «Doing Business in Africa». А сенатор Д. Дурбин и конгрессмен К. Смит в мае
2012 г. представили (а в 2013 г. провели через Сенат) Increasing American Jobs
through Greater Exports to Africa Act, направленный на утроение американского
экспорта в регион в течение следующих 10 лет11.

Далее ряд инициатив анонсировал уже сам Б. Обама во время своего визита
на «Черный континент» летом 2013 г. Одна из мер предусматривает реализацию
программы стоимостью 7 млрд долл., финансируемой как общественными, так и
частными кредитными организациями с гарантией государством выданных ими
ссуд, по обеспечению африканских стран «чистыми» и более эффективными
возможностями производства энергии (Power Africa Initiative — PAI). План наце:
лен на поставку в наименее развитые районы континента 10 000 мегаватт элек:
троэнергии для обеспечения 20 млн человек в течение ближайших пяти лет12. По
словам Б. Обамы, этот план поможет задействовать огромный потенциал Афри:
ки в таких сферах, как разработка новых крупных месторождений нефти и газа,
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развитие источников «чистой» энергии, как то: тепло недр Земли, гидро:, ветря:
ная и солнечная энергии13. Несомненно, что данный план не столь альтруисти:
чен, как это может показаться, ибо США сами в первую очередь намерены вос:
пользоваться плодами его реализации.

Другой ключевой проект, предложенный Б. Обамой, касается интенсифика:
ции торговых отношений США с Африкой южнее Сахары (Trade Africa Initia:
tive — TAI), целью которого названо увеличение внутренней и региональной
торговли самой Африки и расширение торгово:экономических связей между
континентом и США и другими мировыми рынками14. Соответствующие шаги
будут сначала предприняты в странах Восточноафриканского сообщества (ВАС):
в Бурунди, Кении, Руанде, Танзании и Уганде. План имеет задачей удвоить объ:
ем торговли внутри ВАС, увеличить экспорт из ВАС в США на 40 % и снизить на
15 % среднее время транспортировки контейнеров из портов Момбаса и
Дар:Эс:Салам в неимеющие доступа к морю Бурунди или Руанду, находящиеся в
самой «толще» восточной части континента15. Президентом США был озвучен и
третий проект, касающийся предоставления молодым африканским лидерам
стипендий на обучение в Вашингтоне.

Несомненно, что все эти планы были предложены не только в интересах тор:
гово:экономического обмена между США и Африкой, но и для уравновешива:
ния растущего влияния КНР в регионе. Однако данные инициативы выглядят
весьма скромно по сравнению с обещаниями Пекина выделить в течение сле:
дующих трех лет 20 млрд долл. на цели развития африканских стран16. Уже вло:
женные и вновь обещанные суммы значительно превышают объемы финансово:
го участия США, исчисляемого только сотнями миллионов долларов. Условия
предоставления китайских займов разительно отличаются и от программ МВФ,
который обусловливает свою помощь требованиями жесткой экономии и невме:
шательством государства в управлении экономикой17.

Существенный компонент американских интересов в Африке — это доступ к
нефтяным ресурсам. США получают около 8 % импортируемой ими нефти из
Нигерии и стремятся поставить под контроль перспективные нефтяные месторо:
ждения в Судане и Эфиопии. К 2015 г. примерно 25 % импортируемой в США
нефти будет поступать из Африки. Нефтяные интересы Соединенных Штатов
связаны, прежде всего, с Нигерией, Анголой, а также ЮАР как страной, обла:
дающей запасами разнообразных ценных природных ресурсов18.

Известно, что основная доля импорта США (да и Китая) из Африки прихо:
дится на нефтепродукты, минералы, руды и металлы (90 и 91 % соответственно).
Из предложенных Вашингтоном инициатив, указанных выше, не ясно, намере:
ны ли США диверсифицировать структуру своих закупок в странах континента
или нет19.

Американские ПИИ в Африку сконцентрированы в добывающем секторе
(60 %20), в основном в добыче сырой нефти. Данные по объемам и направлениям
китайских ПИИ в Африку разнятся, поскольку официальная статистика здесь
зачастую бывает противоречивой или просто малодоступной. Как бы то ни было,
китайские нефтяные компании уже приобрели значительные доли собственно:
сти в сфере нефтяных скважин в большинстве богатых ресурсами африканских
странах. По мнению ряда аналитиков, инвестиции США и КНР в нефтегазовую
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промышленность стран континента являются сопоставимыми21, и можно ска:
зать, что главный вектор соперничества КНР и США на континенте ныне лежит
в области доступа к углеводородным ресурсам континента.

Продвинутые добычные технологии обеспечивают высокую конкурентоспо:
собность американских фирм в нефтегазовом секторе Африки, особенно в сфере
глубоководного бурения, оборудования скважин и проектного менеджмента.
У китайских фирм здесь пока есть определенные сложности ввиду нехватки вы:
соких технологий и мощностей. Однако китайские компании больше работают в
других странах, нежели США, да и быстро прогрессируют в степени оснащенно:
сти. Стивен Хэйес (Stephen Hayes), президент американского Corporate Council
on Africa (CCA — Корпоративного совета по делам Африки), в 2012 г. высказал
мысль о том, что Китай достигнет технологического и управленческого уровня,
аналогичного американскому, в течение ближайших пяти лет22.

Торговля другими товарами с африканскими странами и США, и Китая до:
вольно ограниченна. КНР поставляет в Африку промышленные товары невысо:
кой степени обработки, бытовые приборы, одежду и ткани, товары из кожи.
Американский же экспорт состоит из относительно высокотехнологичной про:
дукции машиностроения, включая оборудование для заводов по производству
электроэнергии, котлы, турбины и другие специализированные наименования.
К тому же экспорт в Африку составляет лишь 1,4 % от всех американских поста:
вок за рубеж, поэтому пока американские торговые магнаты не очень озабочены
ростом китайско:африканской коммерции23 как таковой. Однако Вашингтон,
похоже, все более и более тревожится по поводу усиления китайских политиче:
ских позиций на континенте. Ибо вопросы, не связанные с «простой» торгов:
лей, — это совсем другое дело. С расширением китайского политико:экономи:
ческого присутствия в Африке из:под полного контроля США могут уйти и
плацдарм для вероятных военных операций и баз ВМФ, и территория с богатей:
шими запасами полезных ископаемых (до 40 % потребности США в нефти обес:
печивала Нигерия, с которой Пекин сейчас особо активно налаживает партнер:
ство)24.

Отсюда следует, что мониторинг и в случае опасности — ограничение китай:
ского влияния в Африке ныне являются одними из основных интересов США на
континенте.

Другой декларируемый интерес Штатов в регионе связан с вопросами безо:
пасности — проблемой международного терроризма в странах Северной Африки
и в районе Сахары. Вашингтон старается противодействовать проникновению
исламистских течений в Африку через Африканский Рог. С 2008 г. функциони:
рует Африканское командование США (AFRICOM) (с центром в Штутгарте,
ФРГ), в зону ответственности которого входят все африканские страны, за ис:
ключением Египта. Деятельность этого подразделения в основном сводится к
созданию малых авиабаз (Энтеббе в Уганде, Уагадугу в Буркина:Фасо). В районе
Нигера, в Эфиопии, Южном Судане, Уганде, Кении и на Сейшелах базируются
американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). БПЛА используются
американцами главным образом для нанесения ударов по антиправительствен:
ным силам в Сомали и неугодным элементам на Ближнем Востоке. Помимо
авиабаз действует крупная военная база Лемоннье в Джибути с численностью
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персонала в 3 тыс. солдат. Таким образом, Вашингтон ведет мониторинг кон:
фликтов практически на всем африканском континенте и, в случае необходимо:
сти, имеет возможность вмешиваться в них25.

Существует мнение о том, что создание AFRICOM было мотивировано в
первую очередь «китайской» обеспокоенностью Вашингтона. Главная задача
этой структуры усматривается в противостоянии растущему политико:экономи:
ческому присутствию КНР на континенте. А в случае необходимости и в коррек:
тировке силовыми методами политики нелояльных США государств26.

Дж. Фам, советник Госдепа и Министерства обороны США, открыто заяв:
лял, что «природные богатства Африки — привлекательная мишень для Китай:
ской Народной Республики, чья динамичная экономика растет на 9 % в год и
имеет почти ненасытную потребность в нефти... Среди целей Африканского ко:
мандования — защита доступа к углеводородам и другим африканским стратеги:
ческим ресурсам, чтобы Китай или Россия не получали льготы или монопо:
лии...»27.

Таким образом, все оправдания деятельности AFRICOM, связанные с необ:
ходимостью борьбы с терроризмом, в немалой степени могут являться лишь не:
замысловатой маскировкой. США практически всюду оперативно обнаруживают
террористическую опасность там, где особо выпукло проявляются интересы
КНР28.

Для контроля над континентом США используют и проблемы своих евро:
пейских союзников. Так, после военного путча в Гвинее:Бисау (ГБ) весной
2012 г. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с этой страной и пре:
кратил предоставление ей помощи, не отказавшись, однако, от своей разведыва:
тельной и надзирательской функции. Это мотивировалось тем, что Гвинея:Би:
сау, будучи системно коррумпированной и малоуправляемой страной, сама не
расположена остановить контрабанду кокаина из Южной Америки в Европу, тем
более, что ее особое географическое положение благоприятствует ее роли пере:
валочного пункта для такого вида товара. По оценкам, доходы ГБ от контрабан:
ды наркотика превышают ВВП этой страны. В апреле 2013 г. американская Drug
Enforcement Administration (DEA) (Агентство по исполнению федерального зако:
нодательства США в области оборота фармацевтических средств, подчиненное
Министерству юстиции США) арестовало крупного морского военноначальника
ГБ за попытку контрабанды кокаина на сумму 350 млн долл.29 Бюджет самой
DEA в 2012 г. составил только 50 млн долл., тем не менее показав рост на 700 %
по сравнению с 2009 г.30 Подобные факты могут свидетельствовать о готовности
США ужесточить свои позиций в регионе.

Китай же не только не разорвал дипотношения с ГБ и не остановил пре:
доставление ей помощи, но профинансировал строительство плотины на одной
из ее рек, оплатил стипендии студентам для обучения за рубежом, поставки
риса и даже осуществил выплату зарплат госчиновников. В ответ он получил
исключительные права на глубоководное рыболовство и возможность активно
участвовать в разведке полезных ископаемых в ГБ. Но при всем при том, в
2013 г. китайские компании были подвергнуты критике за обезлесивание зна:
чительной территории Гвинеи:Бисау в их стремлении обеспечить поставки леса
в КНР31.
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Несомненно, что сотрудничество с таким мощным партнером, как Китай,
дает Африке новые возможности для роста и на деле демонстрирует странам
континента преимущества социально:экономической модели развития КНР.

По состоянию на начало 2012 г., 30 наименее развитых стран континента,
имеющих дипотношения с Китаем, получили возможность проводить 60 % сво:
его экспорта в КНР по нулевым тарифам. Пекин намерен расширять спектр не:
облагаемых пошлиной наименований товаров, поступающих в Китай из
Африки32.

Правительство КНР поощряет государственные и частные компании к инве:
стированию в африканские страны. По китайским данным, объем ПИИ КНР в
государствах континента за 2012 г. составил 2,5 млрд долл. Более 2 тыс. китай:
ских компаний уже осуществили капиталовложения в более, чем 50 стран
континента33.

Вскоре после своего избрания на пост председателя КНР в марте 2013 г.
Си Цзиньпин посетил с официальным визитом три африканские страны: Танза:
нию, ЮАР и Республику Конго (ст. Браззавиль). Во время поездки китайский
лидер пообещал предоставить Африке к 2015 г. 20 млрд долл. в виде льготных
займов на цели развития инфраструктуры, сельского хозяйства и производства
готовой продукции (о чем упоминалось выше). Он также пообещал приглашать
ежегодно в Китай 300 африканцев для подготовки управленцев и технического
персонала в сфере сооружения инфраструктуры34. Строительство инфраструкту:
ры — главное направление сотрудничества Китая с африканскими странами на
настоящий момент. Без нее оптимизация экспортно:импортных потоков стано:
вится в Африке невозможной. Потенциал существующей инфраструктуры уже
исчерпывает себя, особенно если дело касается торговли углеводородами.

Примерно 90 % займов, предоставленных Китаем Африке в рамках Форума
китайско:африканского сотрудничества (Форум «Китай:Африка»), уже были ис:
пользованы для осуществления инфраструктурных проектов35. Сооружение ин:
фраструктуры — это как раз та область, которую США оставили в Африке без
внимания еще практически 20 лет назад36, а китайцы умело этим фактом вос:
пользовались.

Инфраструктурные проекты на континенте КНР осуществляет силами госу:
дарственных предприятий, которые получают госгарантии. Проекты финансиру:
ются главным образом за счет представляемых африканским сторонам госкреди:
тов, возвращаемых путем поставок в КНР природных ресурсов.

Сотрудничество также реализуется в сферах сельского хозяйства, обеспече:
ния продовольствием, сооружения инфраструктуры, строительства производст:
венных мощностей, улучшения качества жизни населения. И ведется оно как на
двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

В отличие от КНР, США в принципе не партнерствуют со странами, в кото:
рых высоки политические и финансовые риски. К тому же они обычно предпо:
читают получать пусть не 100:процентную, но предоплату своих работ, учитывая
нестабильность положения в Африке. И это еще один фактор «добровольного»
сужения Вашингтоном степени американского воздействия на континент.

Как уже указывалось, ключевой интерес США в Африке заключается в сохра:
нении их политического, экономического и военизированного присутствия на
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Черном континенте в немалой степени для того, чтобы ограничить там полити:
ко:экономический маневр не столько исламистских террористических сил,
сколько бурно растущей КНР. Китай же ныне более заинтересован в хозяйствен:
ной стороне дела: в получении широкого доступа к ресурсам Африки (в первую
очередь — энергетическим), необходимым ему для поддержания собственного
экономического роста. Не забывает он и о задаче усиления своих позиций как но:
вого глобального лидера и «локомотива» и примера мирового развития.

Вряд ли можно сказать, что государственные интересы США и КНР в отно:
шении Африки коренным образом разнятся. Фактически обе страны имеют за:
дачей не допустить дальнейшего расширения присутствия оппонента на Черном
континенте. Но делают они это по:разному. То есть, различие лежит не столько в
сути самих интересов, сколько в тактике их реализации. Китай открыто заявляет
о своей приверженности политике невмешательства во внутренние дела афри:
канских стран, получая таким образом возможность вести бизнес практически со
всеми государствами континента, даже причисленными Западом к неугодным и
опасным. К тому же, предоставляя кредиты и займы, Китай не обусловливает их
никакими политическими условиями, а их ставки зачастую ниже, чем предлагае:
мые Западом. Все это, по сравнению с США, дает КНР возможность более ши:
рокого маневра на африканской земле. Так, более трети своего нефтяного им:
порта Китай получает из тех стран региона, которые обвиняются США в мас:
штабных нарушениях прав человека37.

И США, и КНР сейчас находятся в таких «весовых категориях», что не могут
не учитывать присутствие и интересы друг друга на африканском континенте.
Ввиду этого на уровне экспертного сообщества в двух странах вызрела мысль о
целесообразности сотрудничества сторон на африканской почве. В мае 2013 г.
состоялся трехсторонний «круглый стол» с участием исследователей из амери:
канского Института Brookings, а также КАОН и Университета Ганы для оценки
потенциала сотрудничества в целях оптимизации двусторонних и многосторон:
них отношений со странами континента.

На форуме были предложены следующие вероятные сферы кооперации:
1. Содействие африканской региональной интеграции, поощрение торговых

отношений.
2. Совместная борьба с проявлениями коррупции.
3. Создание рабочих мест и снижение безработицы.
Содействие африканской региональной интеграции. Региональная интеграция

является одним из ключевых приоритетов развития Африки. В 2012 г. на саммите
АС была выдвинута инициатива о создании к 2015 г. региональной зоны свобод:
ной торговли. Она дополняет уже известные планы, включая «зависший» Дого:
вор Абуджи (подписанный в столице Нигерии в 1991 г. и официально вступив:
ший в силу в 1994 г.), нацеленный на создание Африканского экономического
сообщества. В качестве одной из фаз реализации планов Договора Абуджи вы:
ступает создание таможенного союза к 2019 г. Устранение ограничений при про:
хождении товаров и услуг через внутриконтинентальные границы может придать
весьма значительный импульс легальной торговле на континенте. Но пока про:
гресс здесь невелик. Высокоуровневые идеи не нашли отклика среди коррумпи:
рованной вездесущей бюрократии. На данный момент только на одной кений:
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ско:угандийской границе продолжают существовать 20 различных контрольных
пунктов, надзирающих за прохождением товарных потоков между двумя
странами38. Что же тогда говорить о границах по всему континенту!

Правительства и КНР, и США поддерживают идею содействия африканской
интеграции. Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао в 2012 г. на Форуме «Ки:
тай—Африка» заявил о поддержке Китаем африканского интеграционного про:
цесса, включая реализацию транснациональных и трансрегиональных инфра:
структурных проектов и модернизацию таможенно:досмотровых терминалов и
зон в качестве ключевых направлений китайской помощи Черному континенту.
Вопросы региональной интеграции также нашли отражение в выдвинутой
Б. Обамой и упомянутой выше Стратегии делового сотрудничества с Африкой
южнее Сахары. Согласно Стратегии, США готовы содействовать модернизации
таможен и развитию инфраструктуры, что должно привести «к расширению ре:
гиональной торговли и доступа к глобальным рынкам»39. То, что эти начинания
получили официальную поддержку, — приветствуется бизнесом в обеих странах,
поскольку, будучи интегрированным, рынок Африки станет более пригоден для
эффективных ПИИ, строительства крупномасштабных объектов и снижения
транзакционных издержек в целом.

США уже предприняли в 2012 г. шаги в направлении создания Торгово:ин:
вестиционного партнерства между США и ВАС, нацеленного на содействие вос:
точноафриканской интеграции и расширение коммерческих связей между сто:
ронами Партнерства. Согласно Совестному заявлению, США обязались пере:
дать секретариату ВАС 10 млн долл. на цели региональной интеграции40.

Совместная борьба с проявлениями коррупции. Усилия по противодействию
коррупции также могли бы стать сферой сотрудничества США и КНР. Согласно
отчету Transparency International за 2011 г., китайские фирмы оказались вторыми
по готовности давать взятки иностранным официальным лицам, уступив по это:
му показателю только российским компаниям. Американские же фирмы не дос:
тигли даже середины списка «готовности». Тем не менее, факты американского
взяткодательства наблюдаются в Африке довольно часто41.

КНР предприняла на законодательном уровне меры по противодействию
коррупции, имеющие и международное значение. Однако несмотря на взаимные
обязательства по борьбе с коррупцией, между США, КНР и странами Африки
пока было скоординировано слишком мало мер по обеспечению прозрачности
информации касательно сумм китайских и американских займов и грантов аф:
риканским странам. Однако символические сдвиги здесь, тем не менее, есть.

Создание рабочих мест и снижение безработицы. Африканские правительства
обращают все больше внимания на условия допуска иностранных капиталовло:
жений и внедряют юридические нормы, обязывающие иностранных инвесторов
нанимать местную рабочую силу, создавать партнерства с отечественными ком:
паниями, использовать материалы, поставляемые местными продавцами, не
увольнять нанятых местных рабочих в течение определенного времени, форми:
ровать фонды поддержки отечественных поставщиков материалов и т. д. Прави:
тельство Уганды в 2013 г. приняло закон, согласно которому все капиталовложе:
ния в нефтегазовый сектор должны осуществляться, по крайней мере, с 48 %:м
участием местных компаний42.
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Будучи популярными среди африканских политиков и населения, эти меры
беспокоят как США, так и Китай. Обе страны сталкиваются с проблемой не:
хватки обученных, квалифицированных кадров при реализации особо сложных
инфраструктурных и иных проектов. И зачастую местные рынки просто не в
состоянии предоставить высокотехнологичные материалы, требуемые для ра:
бот. Так, китайцы в Анголе иногда просто не могут выполнить условие, по ко:
торому 30 % занятого в проектах персонала должно быть местного происхож:
дения43.

Американскими источниками еще одной сферой потенциального сотрудни:
чества КНР и США в Африке называется разведка и разработка нефтяных ресур:
сов континента, а также повышение безопасности нефтяных поставок44. На наш
взгляд, это крайне маловероятная область кооперации ввиду острейшей заинте:
ресованности обеих сторон первыми открыть новые залежи и, если это позволя:
ет местное законодательство (а оно чаще всего это позволяет), приобрести долю
собственности в добычных объектах, не делясь со стороной:конкурентом. Повы:
шение безопасности нефтяных поставок — проблема тоже весьма чувствитель:
ная и деликатная. Во:первых, пока обе стороны справляются с этой задачей соб:
ственными силами, не делясь сопутствующими секретами с соперником, а
во:вторых, американцы на деле вряд ли заинтересованы в помощи китайской
стороне в данном вопросе.

Однако в последние пять:шесть лет Пекину приходится все глубже задумы:
ваться о безопасности своего персонала в африканских странах, особенно после
похищений в Нигерии, убийства китайских рабочих в Эфиопии, антикитайских
выступлений в Замбии (где китайцы даже применили стрелковое оружие против
протестующих шахтеров, недовольных условиями труда45), угроз дарфурских
повстанцев в отношении китайских граждан и проч.46 Однако опыт показывает,
что в Африке Пекин умеет оперативно реагировать на претензии сторон:партне:
ров, находить компромиссы и собственными силами, без сторонней помощи,
нивелировать разногласия максимально доступным образом и даже повернуть их
в свою пользу. Например, так случилось с китайской корпорацией Sinohydro —
одним из крупнейших госпредприятий КНР, задействованной в более чем 70 ин:
фраструктурных проектах в Африке. В 2008 г. МВФ вмешался в процесс пере:
смотра условий выплаты задолженности ДРК (ст. Киншаса) Китаю за 9 млрд
долл. финансовой возвратной помощи ввиду того, что эти условия оказались
«неподъемными» для африканской стороны. В итоге, Sinohydro только выиграла
от результатов пересмотра, получив большую долю в собственности на медные и
кобальтовые рудники в ДРК47.

Возможно ли реальное, осмысленное сотрудничество КНР и США в Африке
в принципе? Вышеприведенные факты говорят о том, что обе стороны не против
этого и даже инициировали соответствующие встречи и консультации. И вообще
«худой мир» всегда «лучше доброй ссоры». Однако, по всей видимости, у обеих
сторон сейчас в одиночку получается лучше, чем вместе. Момент, когда Пекин
будет нужен Вашингтону в отношениях с Африкой и наоборот — еще не настал.
А вот конкуренция двух государств растет и будет расти. От этого соперничества
выиграют, прежде всего, сами африканцы, последовательно разыгрывая то «ки:
тайскую», то «американскую» карты. Как известно, при желании Вашингтон
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вполне может сотрудничать даже с неугодными ему на данный момент режима:
ми, если они сделают ему предложение, от которого он «не сможет отказаться».

Думается, что реально скооперироваться на африканской почве Пекин и Ва:
шингтон могут только при одном обстоятельстве: когда они по собственным со:
ображениям будут готовы взять на себя ответственность за положение дел на кон:
тиненте (а это вряд ли, хотя разговоры о смысле статуса «ответственной державы»
в мировом сообществе ведутся уже немало лет), и когда солидарная ответствен:
ность окажется легче единоличной. Очевидно, что ни та, ни другая сторона к та:
кому повороту событий и/или собственной политики сейчас не расположены.

Однако небольшие реверансы в виде выражения готовности к сотрудниче:
ству никогда не помешают. Другое дело, что эта кооперация должна быть необ:
ременительной и в принципе осуществимой. Думается, именно поэтому иссле:
дователь из КАОН Хэ Вэньпин, в целом соглашаясь с важностью сфер взаимо:
действия, предложенных на «круглом столе» в Вашингтоне, выдвинула мысль,
что лучше сторонам начинать с областей, где существует «больший консенсус»,
то есть с образования, здравоохранения и сельского хозяйства, развитие кото:
рых несомненным образом принесет пользу африканским народам. Эксперт
предложила, чтобы США предоставили средства на строительство больниц, в
то время как Китай возьмет на себя задачу откомандировать медиков:педаго:
гов для обучения африканского медперсонала48. Думаю, комментарии здесь из:
лишни.

Несмотря на значительные успехи, достигнутые Китаем на африканском на:
правлении за последние 15—20 лет, не все для него протекает здесь гладко и бес:
проблемно. Традиционно, при ведении промышленной деятельности, что у себя,
что за рубежом, китайские компании часто игнорируют экологический аспект
работ, особенно обостряющиеся при добыче природных ископаемых. И это что
уже привело к ряду неприятных последствий. Так, в нефтедобывающих странах
Африки — Габоне, Нигере, Чаде — начато движение за пересмотр заключенных с
КНР контрактов. Правительство Габона аннулировало выданное китайцам раз:
решение на эксплуатацию перспективного месторождения и передало его в раз:
работку национальной компании. Министерство нефтяной промышленности
Чада потребовало у китайцев частично прекратить работу на нефтяных месторо:
ждениях из:за ущерба окружающей среде. Однако не исключено, что подобное
чересчур острая реакция на экологические нарушения была спровоцирована за:
падными конкурентами49.

В Замбии, Малави, Танзании и Уганде приняты новые правила, ограничи:
вающие сферы проникновения китайского капитала. Тем не менее, большинст:
во африканцев согласны на то, чтобы китайцы могли создавать рабочие места,
делиться опытом и инвестировать на локальном уровне50.

Африканская элита, несомненно, рассматривает Китай в качестве крупней:
шего партнера, однако, далеко не монопольного. Например, ангольский прези:
дент, отдавая себе отчет в высокой привлекательности его страны как источника
ценных ресурсов, открыто предупредил Пекин о том, что «Вы [китайцы] не един:
ственные наши друзья»51.

Определенные сложности для Пекина (да и для Вашингтона) связаны и с
тем, что Бразилия, Индия и РФ тоже наращивают свою активность в Африке.
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Особенно это относится к Индии и Бразилии. По некоторым данным, индий:
ские компании заключили с Африкой коммерческих соглашений на сумму, дос:
тигающую трети объема китайско:африканской торговли, а по некоторым под:
счетам — все 50 %52. Бразилия же увеличила свою торговлю со странами конти:
нента с 4,2 до 27,6 млрд долл. за прошедшие 10 лет. Причем, нефть и другие
природные ресурсы составляют 90 % бразильского импорта из Африки53. Все три
страны рассматривают континент в качестве отличного рынка потребления их
готовой продукции, так что с развитием латиноамериканского и южноазиатского
гигантов конкуренции Китаю и США в Африке только прибавится.

Продолжаются обвинения КНР в проведении на африканском континенте
политики «неоколониализма».

Так, по словам управляющего Центробанком Нигерии Ламидо Сануси в
статье, опубликованной в Financial Times, — «Страны Африки должны пере:
смотреть свое «романтическое» отношение к Китаю и начать воспринимать его
как конкурента, проводящего ту же империалистическую политику, что и ста:
рые колониальные державы... Китай покупает у нас сырье и продает нам това:
ры. Но ведь именно в этом состоит сущность колониализма», — пишет он. —
Китай перестал быть такой же развивающейся страной — теперь это вторая
экономика мира, способная к тем же формам экономической эксплуатации,
что и Запад»54.

Financial Times подчеркивает, что в 2000—2012 гг. товарооборот африканских
стран с КНР вырос в 20 раз (почти до 200 млрд долл.), но доля промышленного
производства в ВВП континента упала с 12,8 до 10,5 %55. Сануси указывает на
элементы «хищнической» торговой политики Китая, в том числе в виде связан:
ных субсидий и валютных манипуляций, дающих преимущество китайским экс:
портерам. Отмечая, что Китай покупает на континенте только сырье, а инфра:
структуру возводит силами своих специалистов, нигерийский функционер видит
выход в строительстве инфраструктуры силами африканцев и в массированных
инвестициях в образование. «По мере развития экономики и роста благосостоя:
ния Китай теряет преимущество в дешевой рабочей силе, — пишет он. — Африка
обязана воспользоваться моментом»56. И этот момент уже настает. Африка при:
влекает инвесторов льготными торговыми тарифами и низкой стоимостью рабо:
чей силы. Одной из первых китайских компаний, ощутивших преимущества ра:
боты на континенте, стала китайская обувная компания Huajian, планирующая
расширять свое присутствие в Эфиопии. Она подписала соглашение с фондом
прямых инвестиций China Africa Development Fund о совместном инвестирова:
нии в обувное производство 2 млрд долл. в течение 10 лет57.

Обвинения в «неоколониализме» звучат и со стороны ЮАР, видимо потому,
что Китай воспринимается там как сильный конкурент. К тому же Южная Афри:
ка — одно из немногих государств континента, находящихся в привилегирован:
ном положении и способных успешно балансировать между китайским и амери:
канским векторами своих внешнеполитических и внешнеэкономических инте:
ресов. ЮАР — достаточно стабильная страна и вполне угодная США по своему
политическому устройству. А многие другие африканские государства, не менее
ресурсоносные, чем Южная Африка, —Судан и ДРК — не отличаются такими
преимуществами и потому не обладают переговорной мощностью ЮАР.
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Справедливости ради стоит поставить вопрос о том, насколько обоснованны
обвинения в китайском «неоколониализме».

Это правда, что африканские нефть, минеральное сырье и лес весьма важны
для поддержания роста китайской экономики и что на их долю приходится прак:
тически весь экспорт Африки в КНР. Но то же самое можно сказать и про осо:
бенности торговли с Африкой США, ЕС, Индии, Бразилии, России и Японии.
Китай закупает гораздо меньшую часть экспортной африканской нефти, чем
США и ЕС58.

Примерно треть нефтяного импорта Китая идет из Африки южнее Сахары, а
направления китайских инвестиций там гораздо более многочисленны, чем при:
нято считать. Китайские источники приводят иную, чем западные эксперты,
структуру китайских инвестиций в Африку. По их данным, только 30,6 % китай:
ских инвестиций идет в ресурсодобычу. А 19,5 % в финансовую область, 16,4 % в
строительство и 15 % в производство готовой продукции59, в то время как доля
американских капиталовложений, направленных в добычную сферу составляет
порядка 60 %60.

Китай больше, чем США, инвестирует в производство и создание рабочих
мест. К тому же КНР предлагает помощь развитию любой африканской стране, с
которой имеет отношения, включая даже ЮАР, подушевой ВВП которой превы:
шает китайский61.

Вызывает сомнения и информация об использовании КНР только своей,
привезенной на континент рабочей силы. По китайским данным, примерно 85 %
персонала 2 тыс. китайских фирм, работающих в Африке, — местного происхож:
дения62.

США также сталкиваются с немалыми трудностями при ведении дел в регио:
не. Люди во многих африканских странах, в частности ЮАР, разочаровываются
в политике Вашингтона и критикуют его «политику двойных стандартов». Пока
США пытается наладить экономическую жизнь ряда стран ВАС, дискриминируя
другие, остальные африканцы возмущаются размещением баз БПЛА, используе:
мых в сугубо американских агрессивных интересах63.

Прошлая западная агрессия на континенте тоже не забыта. США скомпро:
метировали себя участием в событиях в ДРК, в Ливии, в Сомали64, в последнее
время — в арабском мире, что косвенным образом, но также оказывается на руку
Пекину.

Хотя некоторые эксперты усматривают в росте китайских инвестиций, на:
пример, в ангольский нефтедобывающий комплекс, угрозу западным интересам,
следует отметить, что крупнейшими инвесторами в «нефть» Анголы остаются за:
падные ChevronTexaco и Exxon Mobil. BP и Total также имеют масштабные про:
екты в стране. Можно утверждать, что участие КНР в нефтезакупках из Анголы
не угрожают интересам энергетической безопасности США65, во всяком случае,
пока.

Китай время от времени выступает миротворцем, хотя это и диктуется его
собственными интересами. Так, Судан и Южный Судан являются крупными
торговыми контрагентами КНР. Когда отношения между ними балансировали
на грани войны, Китай тактично и довольно удачно вмешался в миротворческий
процесс наравне с другими партнерами66. И никогда КНР не подрывает деятель:
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ность демократических институтов и конвенций, действующих в Африке, хотя и
закрывает глаза на нарушения там прав человека67.

Так или иначе, но Африка чувствует возможность того, что текущий век мо:
жет стать веком Китая и веком Азии. По словам видного угандийского эксперта
Тони О. Отоа, «десять лет назад многие африканцы полагали престижным полу:
чать образование в Великобритании или США. Сейчас гораздо больше едут в
Азию, в такие страны, как Китай и Малайзия. Это очень четкая тенденция. Я по:
лагаю, что родители намеренно готовят своих детей к той ситуации, когда доми:
нировать будет Восток, а не Запад»68.

Китайское правительство не упускает возможность использовать «мягкую
силу» в деле проникновения на континент: помимо готовности принимать на
учебу все большее число африканцев, оно в 2013 г. объявило о выделении
7,2 млрд долл. на расширение активности китайских СМИ в Африке, в то время
как Запад постепенно сокращает там свою корсеть69.

Итак, из всего вышеизложенного следует, что в настоящее время на афри:
канском континенте у КНР и США больше поводов для соперничества, чем для
сотрудничества (как, впрочем, и по всему миру). Однако конкуренция двух го:
сударств именно в Африке пока не приобрела острой формы потому, что сторо:
ны зачастую работают в различных географических и функциональных направ:
лениях или же там, где места для деятельности пока хватает всем. Поэтому так
успешно развиваются торгово:экономические отношения с Черным континен:
том и других, «новых» для него стран — Индии, Японии, Бразилии. Быстрее
растется там, где есть, куда расти. Африка еще далеко не насыщена инвести:
циями и экономическими инициативами. Наличие оперативного простора мо:
жет, при желании, стать предпосылкой для кооперации КНР и США на конти:
ненте, но насущной необходимости последней, на наш взгляд, пока не про:
сматривается.

В политическом плане дело обстоит сложнее: американцы уже обеспокоены
стратегическим последствиями «экспансии» КНР в Африку, но и тут острота во:
проса еще не достигла своего апогея. Китай не вмешивается в политическую по:
доплеку дел на Черном континенте, чем весьма расширяет свой маневр там. Аф:
риканские же страны, охочие именно до экономического сотрудничества и нега:
тивно реагирующие на какие:либо попытки ограничить их суверенитет
(периодически практикуемые США), на настоящий момент видят именно в Ки:
тае более удобного и вполне, можно сказать, щедрого партнера. Предоставление
финансовой помощи — это еще один скорее политический, чем экономический,
инструмент Пекина по увеличению температуры дружественности государств
континента, особенно в условиях поднимающей там голову конкуренции со сто:
роны «новых» акторов. Так, в свете январского 2014 г. турне в Африку японского
премьер:министра С. Абэ Китай пообещал удвоить ежегодную финансовую по:
мощь Африке до 20 млрд долл.70

Сотрудничество КНР и США на африканской почве могло бы стать факто:
ром их «мягкой силы» и послужить позитивизации международного имиджа обо:
их государств в случае, если бы они реально захотели продемонстрировать сни:
жение взаимного недоверия и готовность сообща помогать менее экономически
успешных членам мирового сообщества.
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