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Окончание «холодной войны» вызвало глубокие потрясения в глобальной геополити-
ческой системе, в которой Чёрный континент не стал исключением. Если во время про-
тивостояния Запада с Востоком африканские государства занимали менее стратегические
позиции, являясь больше объектами влияния, то в начале ХХI века в условиях трансфор-
мации мировой системы, страны континента проявляют готовность быть активной частью
глобальной геополитики. В преобладающем контексте глобализации традиционные игро-
ки среди мировых держав продолжают адаптироваться к новым реалиям континента. В
то же время здесь появляются новые акторы, как внешние, так и внутренние.

Во взаимоотношениях мировых держав с африканскими государствами задействова-
ны различные механизмы, в частности, внешняя помощь и сотрудничество по нескольким
направлениям (предоставление технологий, подготовка кадров и пр.) и сотрудничество
(преимущественно, военно-техническое). Исторически сложилось так, что оба механизма
были созданы в основном западными державами во время деколонизации. В период «хо-
лодной войны» они стали ключевыми средствами влияния западного и советского лагерей
на африканские государства. Сегодня на фоне новых мировых вызовов (энергетический,
экологический, вопросы безопасности, терроризм) данные механизмы продолжают актив-
но использоваться во взаимоотношениях со странами континента [1]. Однако правила и
условия осуществления внешней помощи и сотрудничества значительно изменились. Сре-
ди актуальных норм выделяются вопросы надлежащего управления страной, демократи-
ческих процессов, соблюдения прав человека. Именно в этом новом контексте складывают-
ся отношения с новыми участниками геополитических процессов в Африке, в частности,
с Китаем, Индией, Японией и возвращающейся на континент Россией.

С начала 2000-х годов китайское присутствие ускорялось во всех странах Африки. Ин-
тересы Китая выражены в трех основных формах: поставки сырья для быстрорастущей
экономики, поиск политической поддержки со стороны африканских стран на междуна-
родных площадках и доступ к внутренним рынкам для китайских товаров. Нужно заме-
тить, что эти интересы не сильно отличаются от интересов других игроков. В результате
Китай девятый год подряд остается первым торговым партнером Африки. В 2018 г. лидер
КНР Си Цзиньпин провел свое африканское турне, а в сентябре 2018 года в Пекине состо-
ялся очередной саммит Китай-Африка. В рамках саммита была выдвинута инициатива
создания сильного китайско-африканского сообщества для взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Путем крупных инвестиций и масштабных проектов КНР намерена существенно
укрепить своё влияние на континенте. Примером этой стратегии является строительство
нового штаба-квартиры Африканского союза, а также многочисленные инфраструктур-
ные проекты по всему континенту.

Присутствие Индии на континенте подкреплено сетями своей диаспоры в Восточной
Африке, Южной Африке и Индийском океане, заметно по активизации торговых отно-
шений, чего требуют темпы развития её экономики и конкуренция с Китаем. В 2018 г.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел свое африканское мини-турне и заявил о
намерении активизировать и углубить индийско-африканское партнерство, над которым,
по его мнению, будет преобладать независимость Африки.

Отношения между Японией и странами Африки тоже носят геостратегический харак-
тер. Они давно не ограничиваются торговлей, инвестициями и помощью, Токио претендует
на доминирующее присутствие на определенных рынках, а также на получение широкого
доступа к местным сырьевым ресурсам.

Что касается России, то российско-африканское сотрудничество остается ограничен-
ным по масштабам во многих странах континента [2]. Однако Россия снова стала про-
являть интерес к Африке в целом. Возможно, из-за активности других новых игроков.
Африканское турне главы МИДа России Сергея Лаврова в 2018 г. иллюстрирует тезис
возвращения России на Черный континент. Кроме того, планируется проведение перво-
го саммита Россия-Африка осенью нынешнего года. Об этом было заявлено Президентом
РФ в рамках встречи лидеров БРИКС с африканскими приглашенными лидерами на про-
шлогодний саммит БРИКС в Йоханнесбурге. В качестве примера возвращения России в
Африку, можно также отметить роль России в урегулировании политической ситуации в
Центрально-африканкой Республике путем предоставления военно-технической помощи.

Другие новые акторы африканского геополитического процесса - Бразилия (которая
как и Китай начала ускорять своё присутствие на континенте с начала 2000-х годов),
Саудовская Аравия, Турция, Иран. Внутренние игроки - ЮАР, Нигерия, Египет, Марокко.

На фоне появления на континенте новых конкурентов, которые расширяют не только
дипломатические, но и коммерческие инициативы, США и страны ЕС сохранили консер-
вативно-оборонительную позицию, укрепляя сотрудничество с африканскими странами
в своих традиционных сферах, считая их незыблемыми. Например, Франция и Англия
продолжают развивать свои связи с континентом на основе патерналистской идеологии,
но ведут также поиск новых форм сохранения влияния, вытеснения новых игроков (в т.ч.
технологии "цветных революций"). Примеры политического кризиса в Кот Д’Ивуаре в
2002 году и ливийской гражданской войны 2011 г. - яркие доказательства.

В целом важно отметить, что с момента обретения независимости место африканско-
го континента в международном разделении труда мало изменилось. Африка остается
экспортером необработанных первичных продуктов и природного сырья, удовлетворяя
растущий аппетит новых динамичных экономик мира. Однако в нынешнем контексте гло-
бализации и появления новых акторов, происходит изменение условий торговли в пользу
африканских стран. С другой стороны, становится заметно, что во внешней политике
африканских государств начинает присутствовать многовекторность. Дальнейший успех
новых акторов африканского геополитического пространства зависит от того, насколько
их подходы к сотрудничеству будут отличаться от позиции и взглядов западных держав.
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