трем основным источникам фи
нансирования:
 внутренний фонд (сформи
рованный преимущественно за
счет налогообложения);
 капиталовложения партне
ров по развитию;
 средства, поступающие от
диаспор.
К сожалению, внутренние
фонды незначительны, а партне
ры зачастую ненадежны или вы
ходят из дела изза неблагоприят
ных условий работы. Сегодня
Африка может опереться, прежде
всего, на диаспоры.
Не секрет, что в моей стране
ежегодно около 300 млрд бенин
ских франков*, или 79% помощи
* Западноафриканский франк. 1 долл.
США равен примерно 490 франкам (прим.
ред.).

развитию, предоставляются пред
ставителями диаспоры.
Деятельность африканской ди
аспоры, ее материальные средства
и интеллектуальный потенциал
превращают ее в неотъемлемый
компонент развития континента.
Между тем, она должна активизи
роваться изнутри и стремиться к
объединению большего числа аф
риканцев, проживающих за рубе
жом. Это необходимое условие 
преобразование диаспоры в мощ
ную организацию, способную вли
ять на экономические и, почему
бы и нет,  политические решения,
принимаемые на континенте.
Мы, «зарубежные африкан
цы», должны внедряться в эконо
мическую жизнь Африканского
континента или реинтегриро
ваться в нее в случае возвраще
ния.

Каждый из нас должен почув
ствовать причастность к разви
тию Африки и внести свой вклад
в дело противостояния обстоя
тельствам и проблемам, которые
несет с собой XXI век. Я уверен,
что Африканский Союз сможет
построить совсем новую Африку.
Развитие континента с помощью
самих африканцев  возможно,
его будущее  в их собственных
руках.
Впереди большой и длитель
ный совместный путь. С Инсти
тутом Африки мы связываем
большие надежды, а африкан
ский дипломатический корпус
готов сотрудничать с ним для ре
шения поставленных задач.

ÀÔÐÈÊÀ, ÐÎÑÑÈß È 50-ËÅÒÈÅ ÎÀÅ/ÀÑ
Е.Н. КОРЕНДЯСОВ
Кандидат экономических наук

А.Ю. УРНОВ
Доктор исторических наук

В.Г. ШУБИН
Доктор исторических наук
Институт Африки РАН

Ключевые слова: 50 лет ОАЕ, АС, РоссияАфрика, БРИКС

В

декабре 2010 г. мир отме
тил 50летие «Года Афри
ки», а 25 мая 2013 г. был от
празднован еще один «золотой
юбилей»  50летие образования
Организации
Африканского
Единства (ОАЕ) и ее приемника 
Африканского Союза (АС). Со
бытие, произошедшее в Аддис
Абебе в 1963 г., вошло в историю
как «День Африки» и, несомнен
но, заслуживает того, чтобы быть
названо «историческим».
В поздравлении президента
России В.В.Путина, направлен
ном главам государств и прави
тельств стран Африки по случаю
этой годовщины, говорится: «Со
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здание этой уникальной структу
ры полвека назад стало важной
вехой на пути народов Африки к
обеспечению мира, безопасности,
стабильности, взаимопонимания
и добрососедства на континенте.
Афросоюз является эффектив
ным механизмом многосторонне
го политического, экономическо
го и гуманитарного сотрудниче
ства, координации действий его
участников на мировой арене»1.
ОТ ОАЕ К АС
ОАЕ в полном смысле слова
стала организацией всеохватыва
ющей. Все государства континен

та, которые обретали независи
мость после образования ОАЕ,
присоединялись к ней. Это ли не
красноречивое
свидетельство
стремления к единству, силы па
нафриканистских идей!
В то время процесс деколони
зации был еще далек от заверше
ния, и вполне естественно, что
ликвидация всех форм колониа
лизма и расизма была провозгла
шена важнейшей задачей ОАЕ2.
Но не единственной.
Среди задач ОАЕ  защита и
укрепление «трудно завоеван
ной» независимости, суверените
та и территориальной целостнос
ти стран Африки, причем уже в

преамбуле Устава это не
посредственно увязыва
лось с борьбой против не
околониализма во всех его
формах3.
Отдадим должное аф
риканским руководите
лям. При всех, подчас глу
боких, различиях в их ми
ровосприятии и прово
дившейся ими политики
они сумели придти к со
гласию, что общий враг
Африки  это неоколониа
лизм.
Согласно Уставу, побе
дить его можно на пути
созидания  «осваивая
природные и человечес
кие ресурсы континента»
в интересах «тотального
прогресса его народов во
всех сферах человеческой
деятельности»4.
Действовать необходимо, ук
репляя единство и солидарность
африканских государств, коорди
нируя и наращивая их сотрудни
чество в самых различных облас
тях: от политики и экономики до
обороны и безопасности5.
ОАЕ просуществовала почти
40 лет. В июле 2002 г. на смену ей
пришел Африканский Союз.
В конце 1990х  начале «нуле
вых» годов много говорилось и
писалось о слабостях и недора
ботках ОАЕ, о том, что она исчер
пала свой потенциал. Необходи
мость новой организации, дейст
вительно, назрела. Инициатива
ее создания исходила от тогдаш
него лидера Ливии Муаммара
Каддафи. Руководители Африки
пришли к выводу, что для реше
ния стоящих перед ними задач
континенту нужен более мощный
и эффективный механизм, более
высокая степень сплоченности и
координации. Наряду с этим, АС
создавался как более демократи
ческая структура, с действующим
Всеафриканским парламентом и
Экономическим, социальным и
культурным советом, в котором
представлены и гражданское об
щество, и африканская диаспора.
Главное  проблема развития,
особенно на фоне тех экономиче
ских трудностей, с которыми
столкнулась Африка в конце XX

века. Не случайно вместе с АС
рождалась и программа «Новое
партнерство для развития Афри
ки» (НЕПАД). Они своего рода
«близнецы и братья». АС, разуме
ется, старший брат, хотя и был со
здан после принятия этой про
граммы.
К вопросу об экономических
трудностях и бедах Африки. При
ведем один поучительный при
мер.
В 1988 г. Джулиуса Ньерере
(тогда он уже не был президен
том Танзании) принимали во
Всемирном банке и задали ему
вопрос: «Почему вы потерпели
неудачу?»
Вот что ответил мудрый Мва
лиму («учитель», как звали его в
Танзании, и не только). В наслед
ство от Британской империи Тан
зания получила 85%ную негра
мотность, двух инженеров и 15
врачей. «Когда я покидал свой
пост, у нас была 9%ная неграмот
ность, тысячи инженеров и вра
чей. Сегодня школьников у нас на
одну треть меньше, наши системы
государственного здравоохране
ния и социальных служб лежат в
руинах». «В течение последних 30
лет,  подчеркнул Ньерере,  Тан
зания делала все, что от нее требо
вали Всемирный банк и Между
народный валютный фонд. Вот я
и спрашиваю: «Почему Вы потер
пели неудачу?»6 Так оценил Нье

Штабквартира Афросоюза
в АддисАбебе.

рере структурные реформы ВБ и
МВФ в Африке.
Отмечая недостатки ОАЕ,
признаем, что в целом ее роль бы
ла весьма положительной и кон
структивной, а ее вклад в исто
рию Африки заслуживает самой
высокой оценки. Достаточно на
помнить, как много сделали ОАЕ
и ее Комитет освобождения для
ликвидации колониализма и ра
сизма.
В июле 2013 г., если считать от
первого саммита АС в Дурбане,
Союзу исполнилось 11 лет. Он
доказал свою жизнеспособность,
придал африканскому единству
новое качество, стимулировал
процессы интеграции. Есть, ко
нечно, и у Афросоза свои слабос
ти и недостатки. Очевидно, одна
ко, что глубоко ошибались те
скептики, которые при образова
нии АС утверждали, что это «но
вая бутылка для старого вина»7.
АФРИКА СЕГОДНЯ ДРУГАЯ
25 и 26 мая 2013 г. в Аддис
Абебе состоялись юбилейная и
рабочая ассамблеи Афросоюза.
Общей темой празднования были
«Панафриканизм и африканский
ренессанс».
№ 9  2013 АЗИЯ И АФРИКА сегодня
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Юбилейный саммит состоял
из двух заседаний. Первое прохо
дило в конференццентре АС, по
строенном в качестве дара Кита
ем. На нем после вступительных
слов председателя АС, премьер
министра Эфиопии Хайлемариа
ма Десаленя и Нкосазаны Длами
ниЗумы, недавно ставшей пред
седателем Комиссии АС по раз
личным аспектам основной темы
празднования выступили  прези
дент Африканского банка разви
тия (АфБР) Д.Каберука (Руан
да), специалист по гендерным во
просам Амина Мама (Нигерия),
бывший премьерминистр Ямай
ки П.Дж.Паттерсон и представи
тель Всеафриканской организа
ции молодежи из Зимбабве.
Затем состоялась дискуссия с
участием глав государств и пра
вительств. Интересная деталь: с
приходом нового руководителя
Комиссии АС резко выросла дис
циплина на заседаниях  после
трех минут, установленных для
каждого выступления, микрофон
автоматически отключался.
Второе заседание носило уже
другой характер. В «Зале тысяче
летия» собрались не только офи
циальные участники, но и тысячи
жителей столицы Эфиопии. Вы
ступления африканских лидеров
(в основном, от имени региональ
ных организаций) перемежались
концертными номерами и пока
зом фильма об истории ОАЕАС.
Стоит, пожалуй, выделить вы
ступление президента Уганды
Йовери Мусевени, который, кста
ти, единственный, отметил роль
социалистических стран (СССР,
Китая и Кубы) в достижении аф
риканской независимости.
Главное впечатление  афро
пессимизм отброшен, торжеству
ет дух оптимизма. Африка с уве
ренностью смотрит в будущее.
Вот выдержка из официального
прессрелиза саммита: «50я го
довщина приходится на золотое
время для Африки. Континент,
который всего 10 лет назад счи
тался безнадежным, сегодня, бес
спорно, на подъеме»8. На саммите
приводились и конкретные циф
ры, подтверждающие эти успехи:
в среднем рост ВВП в Африке 
5%, из 8 стран с наиболее быстро
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развивающихся экономикой 6 на
ходятся в Африке.
Но одновременно проявляет
ся и реализм, в т.ч. и в выдвину
том накануне саммита лозунге,
размещенном повсюду  и в залах
заседаний, и на плакатах на ули
цах АддисАбебы  «Поднимайся!
Африка 2063, процветание и
мир». То есть реализовать «афри
канскую мечту» (Africa Vision
2063), мечту основателей ОАЕ 
построить, как заявил на откры
тии председатель АС, премьер
министр Эфиопии Хайлемариам
Десалень, «мирную, процветаю
щую и объединенную Африку»9
предполагается лишь к следую
щему юбилею АС, через полвека.
Председатель Комиссии АС
Н.ДламиниЗума справедливо
отмечала, что Африке предстоит
ответить на множе
ство «жестких во
просов»10.
Обращает на себя
внимание и более
«трезвое» отноше
ние к вопросам аф
риканской интегра
ции. Так, в своем
втором выступлении
Хайлемариам Деса
лень говорил об Аф
рике через 50 лет
лишь как об «интег
рированной эконо
мически», а Й.Мусе
вени прямо заявил о
несогласии с идеей политической
интеграции континента, выдви
гавшейся «покойным Каддафи».
Президент Уганды назвал более
реалистичными планы интегра
ции региональной, особо отме
тив, что Восточноафриканское
сообщество ставит своей целью
превращение в политическую фе
дерацию.
В общем, нужно еще очень и
очень многое сделать. В приня
том на 21й Ассамблее АС «Стра
тегическом плане Комиссии на
20142017 гг.» определены 8 при
оритетных областей Комиссии
АС:
1. Развитие человеческого по
тенциала с упором на области
здравоохранения, образования,
науки, исследований, технологии
и инновационной деятельности;

2. Сельское хозяйство и пере
работка;
3. Инклюзивное экономичес
кое развитие на пути индустриа
лизации, развитие инфраструкту
ры, сельского хозяйства, торгов
ли и инвестиций;
4. Мир, стабильность и надле
жащее управление;
5. Вовлечение на равной ос
нове женщин и молодежи во всю
нашу деятельность;
6. Мобилизация ресурсов;
7. Строительство Союза, ори
ентированного на интересы лю
дей;
8. Укрепление организацион
ного потенциала Союза и всех его
органов11.
Соответствующие структуры
АС разработали конкретные ме
ры для популяризации и инфор

Председатель АС, премьерминистр
Эфиопии Хайлемариам Дессалень.

мирования африканских граждан
об осуществлении Плана с тем,
чтобы они смогли принимать ак
тивное участие в этом процессе.
В АддисАбебе была также
принята «Торжественная Декла
рация», посвященная 50летию
ОАЕ/АС, в которой в процессе
африканской интеграции особый
упор сделан на развитие и объе
динение региональных экономи
ческих сообществ «как строи
тельных блоков Союза», на «ус
корение процесса достижения це
лей Африканского экономичес
кого сообщества», создание «об
щеконтинентальной зоны сво
бодной торговли»12.

В Декларации дано обещание
к 2020 г. сделать Африку «сво
бодной от конфликтов», положив
конец «всем войнам на континен
те»13.
Африка не отгораживается от
внешнего мира, но намерена за
нять «принадлежащее ей по пра
ву место в политической, оборон
ной, экономической и социаль
ной системах глобального управ
ления», стать «ведущим конти
нентом», «наращивать собствен
ные силы и самодостаточность»,
находить «африканские решения
африканских проблем»14.
Большое внимание на самми
те было уделено африканской ди
аспоре, что, несомненно, было
связано с темой панафриканизма,
инициаторами которого были ее
представители. Так, на втором
пленарном заседании выступила
премьер Ямайки П.С.Миллер, ко
торая особо выделила тот факт,
что АС признал диаспору своим
6м регионом, наряду с северной,
западной, центральной, восточ
ной и южной частями Африкан
ского континента. Впрочем, пока
неясно, что такое признание бу
дет означать на практике.
Сегодня место и роль Африки
в мировых делах значительно
возросли. С ней стремятся взаи
модействовать, к ее мнению при
слушиваются.
Это проявилось и в высоком
представительстве ряда неафри
канских стран на юбилейном
саммите. Присутствовали Гене
ральный секретарь ООН Пан Ги
Мун, президенты Бразилии Дел
ма Руссеф и Франции Ф.Ол
ланд, вицепрезидент Индии Ха
мид Мохаммад Ансари, вице
премьер Госсовета КНР Ван Ян,
председатель Национальной ас
самблеи Кубы Э.Л.Эрнандес,
госсекретарь США Дж.Керри.
Россия была представлена Спе
циальным представителем Пре
зидента по сотрудничеству со
странами Африки М.Маргело
вым.
При всех возможных здесь
оговорках (сохраняющаяся бед
ность, болезни и т.п.) серьезный
прорыв сделан Африкой в облас
ти экономики. В «Этеквинской
декларации»
5го
саммита

БРИКС, состоявшегося 2627
марта 2013 г. в ЮАР (Этеквини 
нынешнее название «Большого
Дурбана»), обоснованно говорит
ся о «крутой траектории роста
Африканского континента»15.
В целом, по сравнению с про
шлым лучше обстоят дела с безо
пасностью и кризисными ситуа
циями, хотя события в Северной
Африке, Мали, ЦАР, Нигерии на
рушили, казалось бы, устойчи
вую тенденцию к стабилизации
на континенте.
Вот что говорят об Африке
представители двух государств,
которые поддерживают с ней на
иболее масштабные и разносто
ронние отношения.
Председатель КНР Си Цзинь
пин на встрече лидеров «БРИКС
 Африка» в Дурбане 27 марта
2013 г. заявил: «Без мира и разви
тия в Африке не было бы ста
бильности и процветания нашей
планеты. Без участия африкан
ских стран в международных де
лах не может быть и речи об их
надлежащем урегулировании.
Без голоса Африки глобальная
система управления была бы ли
шена своей жизнеспособности.
ХХI век будет “веком Афри
ки”»16.
Президент США Б.Обама, по
сетивший в конце июня  начале
июля с.г. ЮАР, Танзанию и Сене
гал, говорил о «новых отношени
ях между Соединенными Штата
ми и Африкой  партнерстве, ос
нованном на равенстве и общнос
ти интересов»17.

Американцы обеспокоены
тем, что КНР обогнала их по
инвестициям в Африку. Воз
можно, что и США станут боль
ше вкладывать в африканскую
экономику.
РОССИЙСКО
АФРИКАНСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Празднование 50летия ОАЕ/
АС дает нам возможность вновь
взглянуть на историю и совре
менное состояние российскоаф
риканских отношений.
Если сегодняшняя Африка за
метно превосходит Африку вче
рашнюю, то сегодняшняя Россия
в Африке значительно уступает
«африканскому вчера» Советско
го Союза.
О советской политике в Аф
рике в годы «холодной войны»
сегодня много пишут и говорят 
и хорошего, и критического. Но
мало кто станет отрицать, что
поддержка борьбы народов про
тив колониализма, оказание по
сильной помощи освободившим
ся государствам в укреплении их
независимости являлись важным
направлением внешней политики
СССР. Да, в рамках противостоя
ния с Западом, но это нисколько
не меняет того факта, что в те го
ды СССР выступал на стороне

Президиум юбилейной ассамблеи
Африканского Союза. АддисАбеба,
25 мая 2013 г.
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Африки в борьбе за ее правое де
ло. И это главное.
В первые постсоветские годы
Россия если не совсем ушла из
Африки, то резко сократила там
свое присутствие. На эту тему у
нас ведутся споры. Коекто счи
тает, что мы уже «вернулись».
Думается, однако, что точнее бу
дет сказать: «Россия возвращает
ся».
Россия  не СССР. Больше
прагматизма, никакого идеологи
ческого мессианства, меньше ам
биций, да и сил пока, увы, по
меньше.
В феврале 2013 г. была ут
верждена новая редакция Кон
цепции внешней политики Рос
сии. «Главной задачей междуна
родной деятельности России яв
ляется создание благоприятных
внешних условий для подъема
экономики, ее перевода на инно
вационные рельсы, повышения
уровня жизни людей»,  пишет
министр иностранных дел РФ
С.Лавров в статье «Внешнеполи
тическая философия России»18.
Национальный эгоизм? Но
ведь он свойственен всем госу
дарствам. Вопрос в том, как до
биваться поставленных целей.
Важно решать свои задачи не за
счет других, не навязывая им
свою волю, а путем взаимовы
годного сотрудничества, на осно
ве международного права. Рос
сия стремится следовать этому
курсу. Ее политика открыта и
предсказуема.
Да, сегодня у России меньше
амбиций. Но они у нее есть, и мы
этого не скрываем. Россия распо
лагает достаточными ресурсами,
чтобы играть в международных
отношениях «роль одного из клю
чевых центров». Как отмечает
С.Лавров, речь идет о формирова
нии «полицентричной системы
отношений» «в интересах обеспе
чения коллективного лидерства
ведущих государств мира, кото
рое должно быть представитель
ным в географическом и цивили
зационном отношениях»19.
В годы после «холодной вой
ны» Россия и Африка на собст
венном опыте убедились, сколь
пагубной для мира грозит стать
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однополярная модель. В вопросе
укрепления многополярности
интересы России и Африки пол
ностью совпадают, и это создает
хорошую и здоровую основу для
их многостороннего взаимодей
ствия на международной арене.
Африканский Союз призван
стать одним из центров многопо
лярности, и Россия готова в меру
своих сил содействовать дальней
шему росту его международного
влияния, его вклада в коллектив
ные действия по поиску ответов
на общие для всех вызовы.
Не будем лукавить. Топпри
оритетом для России Африка не
является. В Концепции внешней
политики РФ среди регионов на
первом месте  СНГ. Вряд ли это
может вызывать вопросы.
Но Африка в Концепции при
сутствует. Об основных направ
лениях африканской политики
России в ней говорится: «Россия
будет расширять разноплановое
взаимодействие с африканскими
государствами на двусторонней и
многосторонней основе, с упором
на совершенствование политиче
ского диалога и продвижение вза
имовыгодного торговоэкономи
ческого сотрудничества, содейст
вовать урегулированию и предот
вращению региональных кон
фликтов и кризисных ситуаций в
Африке. Важная составная часть
этой линии  развитие партнер
ских отношений с Африканским
Союзом и субрегиональными ор
ганизациями»20.
В поздравлении президента
В.В.Путина по случаю 50летия
ОАЕ/АС указывается, что парт
нерское взаимодействие с Афро
союзом будет наращиваться в
рамках ООН, «Группы восьми»,
«Группы двадцати» и БРИКС21.
КОРОТКО О ТОМ,
КАК РОССИЯ
«ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
В АФРИКУ
Политические контакты. За 13
лет президенты В.В.Путин и
Д.А.Медведев посетили 8 госу
дарств Африки. В России за эти
годы побывали 12 руководителей
Африки.

26 марта 2013 г. состоялся, хо
тя и весьма короткий, рабочий
визит президента России в ЮАР,
где он принял участие в саммите
БРИКС. В развитие двусторон
него Договора о дружбе и парт
нерстве (2006 г.) В.В.Путин и
президент ЮАР Дж.Зума подпи
сали «Совместную декларацию
об установлении всеобъемлюще
го стратегического партнерства
между Российской Федерацией и
ЮжноАфриканской Республи
кой». Ознакомление с ее текстом
убеждает, что партнерство плани
руется, действительно, всеобъем
лющее. Оно будет осуществлять
ся в политической, торговоэко
номической, научнотехничес
кой, оборонной и гуманитарной
областях, стороны намерены со
трудничать в борьбе против меж
дународного терроризма, сепара
тизма, организованной преступ
ности и незаконного оборота нар
котиков.
Предусматривается и такое
новое направление двусторонне
го сотрудничества, как «межинте
грационное»  посредством уста
новления регулярных контактов
между евразийскими и африкан
скими интеграционными объеди
нениями. Имеются в виду Тамо
женный союз, Единое экономиче
ское пространство, в перспективе
 Евразийский экономический
союз, с одной стороны, и Афросо
юз, Южноафриканское сообщест
во развития (SADC) и Южноаф
риканский таможенный союз
(SACU)  с другой.
Президенты РФ и ЮАР дого
ворились, что будут встречаться
не реже одного раза в два года,
министры иностранных дел  как
минимум один раз в год. Расши
рятся межпарламентские обме
ны, контакты на уровне руково
дителей палат и комитетов22.
Новая встреча В.Путина с
Дж.Зумой состоялась в Сочи 26
мая 2013 г.  не через два года, а
спустя всего два месяца. План
«перевыполняется».
Но нужно проявлять реализм.
Во время визита в ЮАР нами
особо отмечался значительный
рост товарооборота между двумя
странами  с $580 млн в 2011 г. до

$964,35 млн в 2012 г.23 Однако
южноафриканский министр, за
нимающийся вопросами эконо
мики, справедливо напомнил од
ному из авторов этой статьи, что
рост этот  с довольно низкого
уровня. В ЮАР приветствуют и
рост российских инвестиций, но
отмечают, что они носят, в основ
ном, характер «традиционных»
вложений в горнорудный сектор,
в то время как эта страна заинте
ресована в их диверсификации.
Еще один важный контакт  ви
зит в Москву председателя Комис
сии АС Н.ДламиниЗумы. Оцени
вая итоги переговоров, состояв
шихся 29 апреля 2013 г., С.Лавров
отметил принципиальную бли
зость или совпадение позиций РФ
и АС по большинству обсуждав
шихся вопросов международной и
региональной повестки дня24.
Экономические связи. Россию
и Африку сближает то обстоя
тельство, что природа наделила
их огромными запасами полез
ных ископаемых. Не всем это
нравится. Коекто призывает
«восстановить справедливость»,
признать эти ресурсы «общим до
стоянием». Так что им есть, что
вместе защищать.
Но здесь присутствует и своя
диалектика. По оценкам некото
рых экспертов, к 2018 г. в РФ
ожидается истощение рентабель
ных и ныне эксплуатируемых за
пасов 13 видов минерального сы
рья, в т.ч. цинка, хрома, кварца и
даже золота и нефти25. Осталь
ные же имеющиеся в России мес
торождения указанных видов сы
рья являются труднодоступными
в географическом и геологичес
ком отношении, их освоение тре
бует огромных вложений и дли
тельного времени, вследствие че
го добыча этого сырья в Африке,
включая транспортировку в Рос
сию, оказывается более эконо
мичной. В итоге, интерес России
к минеральным ресурсам Африки
растет, и это создает еще один
стимул для развития с ней эконо
мического сотрудничества.
Торговля. С 2000 по 2012 гг.
объем российскоафриканской
торговли вырос в 7,5 раза. Абсо
лютные цифры, правда, скромные

 с $1,6 млрд до $12,2 млрд26. С
Китаем и США  не сравнить. К
тому же больше половины това
рооборота приходится на Север
ную Африку, в нем преобладают
минеральные ресурсы и продо
вольствие27.
И все же рост налицо. Россия
обнулила все таможенные сборы
в торговле с наименее развитыми
странами, большинство из кото
рых  африканские.
Традиционно поставляется
вооружение. В 2012 г.  почти на
$1 млрд. По оценкам «Рособо
ронэкспорта», это примерно 25%
африканского рынка вооруже
ний28.
Российские инвестиции в Аф
рику тоже растут, хотя опятьта
ки в абсолютных цифрах показа
тели скромные. Накопленные
прямые инвестиции, по внутрен
ним российским источникам, со
ставляют около $9 млрд. Заяв
ленный компаниями объем
капвложений в 20132020 гг.  $17
млрд29. Правда, Африканский
банк развития уже сегодня оце
нивает инвестиции РФ в $20
млрд30. Расхождения солидные,
но, возможно, у АфБР более точ
ные сведения.
От 80 до 90% инвестиций при
ходятся на разведку и добычу ми
неральных ресурсов.
13 крупнейших российских
компаний работают в 25 афри
канских странах. Среди них ли
дируют  «Ренова» (марганец,
ферросплавы), «Русал», «Норни
кель», «Евраз» (ванадий), «Лу
койл». Согласно подписанным
контрактам, инвестиции каждой
из этих компаний колеблются в
пределах от $1 млрд до $2,5 млрд.
«Лукойл» к своему миллиарду
намерена добавить еще 2
2,5 млрд. «Газпром» пока отстает
(около $500 млн), но планирует
дополнительно вложить 3,5
4 млрд. Серьезные планы у «Се
верстали». Свои нынешние инве
стиции в сумме $200 млн компа
ния хочет увеличить до 2,5 млрд в
2015 г. и до 6,5 млрд  в 2024 г.31
На сегодня большинство про
ектов  в ЮАР, Намибии, Анголе,
Нигерии, Экваториальной Гви
нее, Габоне и Гане.

Россия и программы помощи
Африке. Весомой акцией стало
списание долгов африканских
стран по кредитам Советского
Союза на сумму $20 млрд. По
этому показателю Россия зани
мает 1е место среди странчле
нов «Группы восьми»32.
Объем официальной помощи
России на цели развития (ОПР)
в 2011 г. увеличился, по сравне
нию с 2010 г., на 8,8%. Африкан
ским странам к югу от Сахары
было предоставлено 28% этой по
мощи  около $150 млн33.
На цели энергетической безо
пасности, в т.ч. в связи с колеба
ниями цен на энергоносители, в
20072010 гг. выделено $75 млн, в
Глобальный фонд борьбы со
СПИД, малярией и туберкулезом
 $235 млн, на обеспечение продо
вольственной безопасности раз
вивающихся
стран
(2009
2011 гг.)  $244 млн34. В связи с
засухой 20072008 гг. и 2011
2012 гг. Россия помогала Эфио
пии, Кении, Сомали, Мали, Гви
нее, ДРК, Котд’Ивуару.
В СССР высшее образование
получили 25 тыс. африканцев35.
За последние четыре года Россия
выделила $43 млн на программы
Всемирного банка, направленные
на повышение уровня образова
ния в развивающихся, прежде
всего африканских странах. Сего
дня в российских вузах обучают
ся около 8 тыс. студентов из Аф
рики, из них около половины  по
госстипендиям36. Ранее африкан
ским странам ежегодно предо
ставлялось 750 стипендий37. С
2013 г. эту цифру планируется
увеличить до 1 тысячи. Опреде
ленные трудности с использова
нием этих стипендий связаны с
тем, что они предоставляются без
оплаты проезда и выплаты доста
точных пособий на проживание.
Россия участвует в миротвор
ческих операциях ООН в Афри
ке. Высокую оценку получил
вклад российских авиагрупп в
осуществление этих операций.
Почтим память наших летчиков,
погибших в Южном Судане.
Ведется подготовка африкан
ских миротворцев  до 400 еже
годно38.
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Представители РФ и стран
Африки продуктивно сотрудни
чают в ООН. Общие подходы
сторон к вопросу о реформе Ор
ганизации и ее Совета Безопасно
сти близки или совпадают. И
Россия, и Афросоюз считают, что
реформа назрела и что Совет Бе
зопасности следует расширить,
сделав его более представитель
ным и эффективным. РФ призна
ет право Африки на постоянное
членство в СБ ООН.
С конкретикой сложнее. Аф
рика требует предоставить ей в
СБ ООН два места постоянных
членов и увеличить с трех до пяти
число выделяемых ей мест непо
стоянных членов39.
По мнению России, расшире
ние СБ не должно быть чрезмер
ным. Ему надлежит оставаться
компактным и не превращаться в
«миниГенассамблею». Необхо
димо добиваться максимально
широкой поддержки предстоя
щих реформ со стороны госу
дарствчленов ООН. Предпочти
тельно придти к консенсусу.
Положение осложняется тем,
что на постоянное членство в СБ
ООН претендуют три страны 
Египет, Нигерия и ЮАР, и дого
вориться о том, кого из них сле
дует делегировать в Совет, госу
дарствачлены АС пока не смог
ли.
Свою позицию в данном во
просе РФ и КНР выразили в
«Этеквинской декларации» сам
мита БРИКС в марте этого года.
Подтвердив «важность, которую
они придают статусу Бразилии,
Индии и Южной Африки в меж
дународных делах», Россия и Ки
тай «поддержали их стремление
играть более значимую роль в
ООН»40. Однако, что конкретно
имеется в виду под «более значи
мой ролью»  не пояснили.
РОССИЯ, АФРИКА И БРИКС
БРИКС является весьма пер
спективным каналом российско
африканского сотрудничества.
Как отмечается в «Концепции
участия Российской Федерации в
объединении БРИКС», его созда
ние в 2006 г. «явилось одним из
наиболее значимых геополитиче
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ских событий начала нового сто
летия»41. РФ «выступает за пози
ционирование БРИКС в мировой
системе как новой модели гло
бальных отношений, строящейся
поверх старых разделительных
линий Восток  Запад или Север 
Юг»42.
Согласно «Этеквинской дек
ларации», будущее объединения
представляется участникам сам
мита как «поступательное разви
тие БРИКС и его трансформация
в полноформатный механизм те
кущей и долгосрочной координа
ции по широкому кругу ключе
вых проблем мировой экономики
и политики»43.
Проведение 5го саммита
БРИКС в ЮАР, естественно, по
ставило африканский вектор его
политики в центр внимания рабо
ты «пятерки». Но это не дань
конъюнктуре. Африке по праву
принадлежит важное место в по
вестке дня этого форума. Дискус
сия велась в контексте глобаль
ных проблем и решения прини
мались на перспективу.
Темы обсуждались весьма
актуальные: «БРИКС и Афри
ка: партнерство в целях разви
тия, интеграции и индустриали
зации»44. Затем состоялся фо
румдиалог с африканскими ли
дерами по вопросу «сотрудни
чества БРИКС и Африки в сфе
ре инфраструктуры»45. Помимо
Дж.Зумы, Африку на диалоге
представляли президенты 11 го
сударств, председатель АС, пре
мьерминистр Эфиопии Хайле
мариам Десалень и председа
тель Комиссии АС Н.Дламини
Зума46.
Принятые на саммите реше
ния соответствуют программным
установкам АС. Можно сказать,
что в Дурбане БРИКС и Африка
говорили на одном языке.
«Пятерка» выразила «озабо
ченность медленным темпом ре
формы МВФ», которая «должна
усилить голос и представитель
ство беднейших членов Органи
зации, включая страны к югу от
Сахары»47.
Участники саммита заявили о
намерении продолжать усилия,
направленные на «скорейшее ус
пешное завершение Дохийского

раунда переговоров» Всемирной
торговой организации (ВТО), ре
зультаты которых должны отра
жать «ключевые озабоченности
по повестке развития беднейших
и наиболее уязвимых членов
ВТО», высказывались за избра
ние следующим генеральным ди
ректором ВТО представителя
развивающейся страны (таковым
в мае 2013 г. был избран бразилец
Р.Азеведо)48.
Со своей стороны, руководи
тели стран БРИКС выразили
«поддержку процессов интегра
ции на континенте», тех усилий,
которые предпринимаются на
этом направлении Афросоюзом и
«Новым партнерством для разви
тия Африки» (НЕПАД)49. «Мы
будем стремиться стимулировать
инфраструктуру на основе взаим
ной выгоды для стимулирования
промышленного развития, созда
ния рабочих мест, повышения
квалификации кадров, обеспече
ния продовольственной безопас
ности и безопасности питания, а
также ликвидации нищеты и
обеспечения устойчивого разви
тия в Африке», говорится в Дек
ларации50.
Принципиально важно выра
женное в Декларации стремление
развивать многосторонние согла
шения между банками стран
БРИКС и Африки в сфере фи
нансирования проектов устойчи
вого развития и инфраструкту
ры51.
При рассмотрении положения
на континенте участники самми
та выразили «глубокую озабочен
ность в связи с распространением
нестабильности из Северной Аф
рики, в особенности зоны Сахеля,
а также Гвинейского залива». С
тревогой отмечено «ухудшение
гуманитарной ситуации в ряде
стран»52.
Главы
государств
БРИКС поддержали усилия пра
вительства Мали и его партнеров
по международному сообществу
«в реализации переходной про
граммы, направленной на прове
дение президентских и парла
ментских выборов», заявили о го
товности «способствовать про
цессу в направлении мирного
урегулирования конфликта» в
Центральноафриканской Респуб

лике, приветствовали подписа
ние в АддисАбебе 24 февраля
2013 г. Рамочного соглашения о
мире, безопасности и сотрудниче
стве для Демократической Рес
публики Конго и региона53.
В Декларации признается
«центральная роль Африканско
го Союза и его Совета мира и бе
зопасности (СМБ) в деле урегу
лирования конфликтов в Афри
ке», содержится призыв к СБ
ООН усиливать сотрудничество
с АС и СМБ54.
На форумедиалоге африкан

ские лидеры единодушно выска
зались за ускоренное наращива
ние партнерских отношений
между Африкой и странами
БРИКС.
23 мая 2013 г. в Москве, в
Университете Дружбы народов,
группа африканских послов в РФ
провела конференцию, посвя
щенную 50летию ОАЕ/АС. Об
стоятельно обсуждалось прошлое
и настоящее континента, дела
лись прогнозы на будущее. В сво
ем выступлении посол Бенина
Г.Кочофа справедливо заметил,
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