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Калинкин Вя еслав Алексан рови *, нау ный сотру ник центра европейских иссле ований риси.

Германия и Китай в Африке:
особенности полити еско о
присутствия и вне нетор овых
страте ий
В июле 2017 . кан лер Фрг а. меркель использовала площа ку
саммита дгруппы ва атид в гамбур е, тобы пре ставить общественности новую политику германии в отно ении африки и зару иться меж унаро ной по ержкой1. старый анзейский порт и еально по о ёл ля
объявления планов по возвращению на африканскую площа ку. отту а
брали на ало экспе и ии неме ких миссионеров, путе ественников и
куп ов, отправляв ихся обывать ля короны новые территории. там
в 1934 . был образован дафриканский союз гамбур –бременд, о сих
пор влияющий на политику. если в XIX в. первопрохо ам прихо илось
упра ивать правительство пойти на колониальную авантюру, то се о ня власти сами публи но выражают озабо енность по пово у то о, то
неме кий бизнес остаётся вне и ры и может дпроспатьд выхо на этот
важный рынок2.
В силу слабости ре иональных ли еров, нехватки инте ра ионных
связей и кризиса осу арственности этот материк вновь становится ареной столкновения интересов ве ущих ержав — европейско о союза
и сШа, с о ной стороны, и их конкурентов из объе инения брикс —
с ру ой.

ини иативы Фрг в рамках го а африки
и пре се ательства в дгруппе ва атид
на африканском направлении ерманской вне ней политики наблюается оживление, вызванное, в астности, неотложной необхо имостью
снижения уровня неле альной ми ра ии с Чёрно о континента. В марте 2016 . свою кон еп ию отно ений с африкой пре ставила фрак ия
* kalinkin.viacheslaw@yandex.ru

1
см. по робнее: Калинкин В.А. меркель пре ла ает группе ва ати оформить
партнёрство с африкой // риси. офи . сайт. 2017. 11 июля. URL: https://riss.ru/
analitycs/42201/ ( ата обращения: 07.10.2017).
2
Gerd Müller: дDie Wirtschaft verschläft in Afrika Chancenд / WirtschaftsWoche.
Website. 2016. 15 Oktober. URL: http://www.wiwo.de/my/politik/europa/gerd-muellerdie-wirtschaft-verschlaeft-in-afrika-chancen/14680286.html ( ата обращения: 24.05.2017).
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Хдс/Хсс3, в сентябре то о же о а альтернативный проект дПро рессивной политики в африкед на трёх языках внесли со иал- емократы4.
В октябре 2016 . состоялись визиты неме ко о кан лера в мали, ни ер
и Эфиопию. для ан елы меркель они стали третьей по с ёту поез кой
в ре ион за всю её карьеру.
2017 о был объявлен в германии го ом африки. на первые е о
етыре меся а при ёлся резкий по ъём ве омственной активности. В сере ине января профильное министерство экономи еско о сотру ни ества
и развития (мЭср) заявило о необхо имости разработки дплана мараллад ля стран южнее сахары и опубликовало о ноимённый окумент5.
В феврале минфин Фрг пре ставил общественности дПакт с африкойд,
о обренный финансовой д ва аткойд в ба ен-ба ене6. В апреле минэкономики германии анонсировало про рамму по привле ению на материк
астных иностранных инвести ий7. Эта ини иатива также про ви алась
еле атами от Фрг на выез ной сессии Всемирно о экономи еско о форума в дурбане (Юар) в мае 2017 .
Пре ложения по улу ению условий сотру ни ества меж у германией и африканскими странами по отовили экспортное лобби (Фе еральный союз ерманской промы ленности — BDI, африканский союз
неме кой экономики — AV), а также римский клуб и ве ущие аналитиеские ентры — германский институт политики развития (DIE, бонн),
гамбур ский институт лобальных и ре иональных иссле ований (GIGA,
гамбур ), Фон науки и политики (SWP, берлин). активиза ии Фрг
на африканском направлении пре ествовала кропотливая работа с общественным мнением, которое о сих пор ассо иирует африку, скорее,
с не ое анием, болезнями и корруп ией, нежели с понятием дконтинент
бу уще од или бла оприятными условиями ля ве ения бизнеса. к не остаткам упомянутых ини иатив сле ует отнести то, то они по ас ублируют ру ру а, иновники втор аются на д ужую территориюд или
не имеют ресурсов ля реализа ии своих пре ложений, мно ие из которых (например вклю ение пре ставителей африки в состав совета безопасности оон на постоянной основе) вы ви ались германией и ранее.
3

Afrika — Politik. Positionspapier der CDU / CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.
Beschluss vom 15. März 2016. URL: https://www.cducsu.de/sites/default/files/2016-03-15_
positionspapier_afrika_002.pdf ( ата обращения: 24.05.2017). Хдс/Хсс — блок партий
умеренно о консерватизма. Хдс — Христианско- емократи еский союз, Хсс — Христианско-со иальный союз.
4
Progressive Afrikapolitik — Die Staaten Afrikas als globale Partner. Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion vom 20.09.2016. URL: http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-progressive-afrikapolitik-20092016.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
5
Afrika und Europa — Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft. Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika. URL: https://www.kakaoforum.de/fileadmin/Redaktion/Studien___Reports/BMZ_Afrika_Marshallplan.pdf ( ата обращения: 21.05.2017).
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The G-20 Compact with Africa. A Joint AfDB, IMF and WBG Report. March 17–18,
2017. Baden-Baden, Germany. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G20-2016/2017-03-30-g20-compact-with-africa-report.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
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Proг Afrika: Perspektiven fördern, Chancen nutzen, Wirtschaft stärken. URL: https://
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/strategiepapier-pro-afrika.pdf ( ата обращения: 26.05.2017).
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главам министерств не остаёт общей коор ина ии на уровне кан лера
или мид. дипломати еское ве омство в елом проявляет пассивность
при формировании африканско о искурса, то объясняется истори ески
сложив имся раз елением тру а меж у мид и мЭср: страны третье о
мира тра и ионно относятся к сфере компетен ии после не о.
дополнительных асси нований дна африкуд не пре усмотрено, поэтому ре ь и ёт о перераспре елении бю жетных сре ств меж у конкурирующими ленами кабинета меркель. так, по рас ётам лавы минэкономики б. циприс (сдПг), в о ном только 2018 . министерству пона обятся
ополнительные 100 млн евро8. руково итель мЭср г. мюллер (Хсс)
в свою о ере ь хотел бы увели ить бю жет по контрольно о ему ве омства с 8,5 млр (2017 .) о 12 млр к 2021 ., в противном слу ае, по е о
словам, берлин не выполнит норматива оЭср по помощи развивающимся странам на уровне 0,7 ш ВВП.
с то ки зрения эволю ии приоритетов Фрг в африке сле ует отметить сле ующие моменты.
кон еп ия минэкономики дProг Afrikaд постулирует необхо имость более напористо о проникновения ерманско о бизнеса на континент. По словам б. циприс, ре ь не и ёт о дпомощи в восстановлении экономики,
субси ировании или развитиид, её а ресат — неме кие компании, которые хотят выйти на африканский рынок или уже присутствуют на нём.
сре и наме енных мер — более ирокое применение системы дгермесд
по страхованию экспортных кре итов; развитие сети тор ово-промы ленных палат; со ействие произво ственному профобу ению местных
ка ров; у реж ение в структуре минэкономики (мЭк) поста консультанта
по африке (Afrika-Lotse); соз ание фон а ля по ержки стартапов9,
сме анных комиссий по экономике; укрепление тор пре ств. боль е взаимной тор овли, мень е о носторонней помощи и патернализма — таков
посыл мЭк. По ержка африканских стран со стороны берлина олжна
стать более эффективной, ифферен ированной и а ресной.
схожей философии при ерживаются авторы дПакта с африкойд10,
пре ла ающие странам заклю ить ин иви уальные инвести ионные партнёрства с ленами дгруппы ва атид и меж унаро ными онорскими
ор аниза иями. семь осу арств (гана, руан а, кот- ’ивуар, сене ал,
марокко, тунис и Эфиопия) уже заявили о своей заинтересованности
в прове ении реформ в обмен на инвести ии. В правительстве меркель
расс итывают, то анная ини иатива откроет новые возможности ля
неме ких страховщиков и пенсионных фон ов, испытывающих в европе
сложности из-за политики нулевых ставок ецб.
от прин ипа дВсем сёстрам по серь амд, возможно, со временем откажутся и в мЭср, е уже оворят о важности сотру ни ества с наиболее
успе ными в плане реформ африканскими странами. о нако полностью
оптимизировать политику помощи развитию вря ли у астся, поскольку
8
Ministerin Zypries will 100 Millionen Euro für Afrika geben // Hamburger Abendblatt.
Website. 2017. 25 April. URL: http://www.abendblatt.de/politik/article210353779/Ministerin-Zypries-will-100-Millionen-Euro-fuer-Afrika-geben.html ( ата обращения: 19.05.2017).
9
неболь ие компании иннова ионной направленности.
10
общую ре ак ию окумента осуществил лавный экономист министерства финансов Фрг лю ер Шукнехт.
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меж унаро ные обязательства берлина по борьбе с бе ностью никто
не отменял. на се о ня ний ень 36 из 54 африканских осу арств
полу ают ту или иную по ержку по линии мЭср. По ти тыся а стуентов еже о но прохо ит обу ение в германии по стипен ии службы
ака еми еских обменов DAAD, берлин также финансирует о ин из
ре иональных филиалов Панафриканско о университета в тлемсене
(алжир).
Важным инструментом дмя кой силыд Фрг являются курсы повы ения квалифика ии ля работников телеви ения в 12 африканских странах,
совокупная ау итория которых нас итывает 80 млн ел. сре и партнёров ака емии днеме кой волныд — Star TV (танзания), ORTB (бенин),
Multi TV (гана), RTG (гвинея), KTN (кения), RTS (сене ал), MBC
(малави), ORTM (мали), NBC (намибия), Canal 2 International (камерун), AIT (ни ерия), Télé Congo (республика кон о).
опре елённое возрастание приоритетности африки в системе вне неполити еских коор инат Фрг про иктовано, на на вз ля , ря ом при ин.
В условиях заме ления роста мировой экономики и слабо о по ъёма в еврозоне (2,5 ВВП в 2017 .) германия ставит пере собой за а у
разработки мо ели устой иво о развития и по ержания высоко о уровня конкурентоспособности. Практи ески все неме кие правительства
после 1990 ., независимо от партийной прина лежности, елали ставку
на лобальную экономи ескую экспансию, то позволяло Фрг овольно
ол ое время у ерживать за собой статус крупней е о экспортёра. о новременно росла зависимость страны от ситуа ии на вне них рынках
и рас ирялась её вовле ённость в мировое хозяйство. так, по ито ам
2015 . оля вне ней тор овли германии составила 72,2 ш от ВВП11.
несмотря на то то самый высокий в мире профи ит платёжно о баланса (около 8 ш ВВП) беспокоит мВФ, сШа и еврокомиссию, берлин
не собирается менять курс. Внимание истебли мента привлекают новые
инами ные рынки, к которым в после ние о ы относится и африка:
на протяжении 20 лет её экономика росла аже более быстрыми темпами, ем азиатская (в сре нем 4,3 ш).
В нау ных кру ах существует понимание то о, то эти высокие показатели связаны с эффектом низкой стартовой базы, а экономи еские
бла а на континенте распре еляются крайне неравномерно. доля африки
в мировом ВВП — скромные 3 ш12. местный дсре ний классд, исленность которо о остаётся пре метом спекуля ий, ещё сли ком мал, тобы
побу ить произво ителей оро ой бытовой техники made in Germany расирить свой экспорт. се о ня, в условиях па ения ен на энер оносители и сокращения внутренне о спроса в китае, тру ности испытывает
аже крупней ая экономика ре иона — Юар, ей кре итный рейтин
в 2017 . был понижен о дмусорно од уровня.
11

Deutschland: Entwicklung des Außenhandels // Bundeszentrale für politische Bildung. Website. 2017. 9 März. URL: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/
globalisierung/52842/aussenhandel ( ата обращения: 06.10.2017).
12
см.: Africa–EU — key statistical indicators // European Commission. Website. 2017.
17 July. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Africa-EU_-_
key_statistical_indicators ( ата обращения: 06.10.2017).
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германия–африка:
ео рафи еские приоритеты
и особенности товарно о обмена
Зна имость от ельных стран африканско о континента ля германии
не о инакова. Важными факторами при выборе партнёров выступают их
ео рафи еская близость, уровень ин устриализа ии, нали ие сырьевой
базы или перспективы экономи еско о роста.
боль ая асть неме ких инвести ий в африке (6 из 9,7 млр евро)
осе ает на ю е. Южно-Африканская Республика — крупней ий потребитель экспортной про ук ии германии, активное саль о в тор овле
с Преторией составило в 2016 . 2,6 млр евро (на 0,8 млр евро мень е
по сравнению с 2014 .).
более половины (411 из 808) неме ких компаний, открыв их пре ставительства на Чёрном континенте, сосре ото ены в Юар. Фла маны
бизнеса — от Bayer о Siemens, вклю ая боль ую тройку автокон ернов,
BMW, Daimler, VW, вкла ывают сю а капитал, соз ают рабо ие места
и развивают экспорт в ру ие страны (боль инству местно о населения
автомобили премиум-класса не по карману).
Табли а
Показатели тор овли Фрг в африке (в млн евро)
Ран

Страна
2016 . 2014 .
1
1
Юар
2
4
е ипет
3
3
алжир
4
6
марокко
5
5
тунис
6
2
ни ерия
7
8
кот- ’ивуар
8
7
ливия
9
10
гана
10
12
Эфиопия
11
11
кения
12
9
ан ола
13
14
танзания
14
13
либерия
ито о тор овля (14)
Все о тор овля (54)

Экспорт
2016 .
8808
4429
3177
2011
1387
769
193
299
303
350
336
255
140
198
22 655
24 519

2014 .
8314
2871
2621
1711
1317
1386
145
541
265
239
317
375
172
333
20 607
22 521

Импорт
2016 .
6207
1133
1325
1054
1633
1375
928
557
280
177
168
148
169
67
15 221
16 632

2014 .
4900
1527
2524
906
1616
3948
893
1724
205
185
144
130
163
68
18 933
20 242

Объём
2016 .
15 016
5562
4503
3065
3021
2144
1121
855
584
526
504
403
308
265
37 877
41 151

2014 .
13 214
4398
5145
2617
2933
5334
1037
2265
470
424
461
505
335
400
39 538
42 763

Исто ник: Nord-Süd-Gefälle im deutschen Handel mit Afrika // GTAI. Website. 2017.
21 März.

сле ующие стро ки в списке партнёров Фрг занимают Е ипет и
страны ма риба — Алжир, Марокко, Тунис (табл.). на североафриканскую етвёрку прихо ятся более 1,5 млр евро из всех вложений германии на континенте. события дарабской весныд, тем не менее, притормозили поступательное развитие севера африки и не ативно отразились на
е о инвести ионной привлекательности. се о ня этот ре ион — о ин из
основных поставщиков бежен ев в европу.
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Преступные элементы сре и выхо ев из алжира, марокко и туниса обратили на себя внимание после ин и ентов в кёльне и теракта на
брайт ай пла в берлине. В марте 2017 . состоялась поез ка кан лера
в ре ион с елью заклю ения ми ра ионных со ла ений, анало и ных
с елке с тур ией. ранее мид Фрг пре ложил сократить помощь странам ма риба, объём которой ости ает 500 млн евро в о . мЭср выступил против. дипломати еские усилия кан лера в сфере с ерживания
ми ра ии с опорой на африканские страны пока не увен ались успехом.
Перио и еские спекуля ии на тему наращивания активности берлина
в устонаселённой и бо атой нефтью Ни ерии со ли на нет после то о,
как в этой стране, составляв ей в про лом конкурен ию Юар, произоёл обвал на иональной валюты. По статистике бун есбанка, там зареистрировано около 20 компаний с у астием неме ко о капитала, объём
их инвести ий составляет 65 млн евро13. наря у с кот- ’ивуаром ни ерия является о ним из немно их осу арств африки, которые мо ут похвастаться зна ительным профи итом в тор овле с Фрг.
Гана, Ливия, Ан ола интересны неме кому бизнесу преж е все о как
исто ники страте и ески важно о сырья. В экономике быв е о Золото о
бере а ерманский капитал активно присутствует с 1959 ., в ливии компания дВинтерсхальд вела нефте обы у ещё при короле и рисе. до военной кампании в ливии (2011 .) закупки Фрг из этой страны превы али
3 млр евро, се о ня они упали более ем в 5 раз. В тор овле с германией
заметно уху ились и пози ии ан олы, которую ежене ельник дцайтд
еще не авно называл дафриканским дубаемд14.
Восто ная Африка (кения, Эфиопия, танзания, у ан а, маврикий)
постепенно становится новым неме ким приоритетом. Фаворитом берлина в ре ионе, скорее все о, бу ет Эфиопия. По анным правительственноо а ентства по про вижению экспорта GTAI, поставки Фрг в эту страну
растут уже естой о по ря . местный авторитарный режим активно
мо ернизирует инфраструктуру, и Эфиопия, по о енкам спе иалистов,
имеет все ансы занять место ре ионально о ли ера15.
В елом ля тор овли германии с африкой характерна кон ентра ия
на вух ареалах — промы ленно развитом и бо атом ресурсами ю е и
ео рафи ески близком к сре иземноморью севере. консервативный неме кий бизнес не спе ит осваивать ру ие, относительно новые ля не о
направления. В про лом о у оля поставок в африку составила все о
2 ш от обще о экспорта Фрг16. В списке импортёров африканской проук ии германия занимает естую стро ку, пропуская вперё не только
ин ию, китай и сШа, но аже испанию.
13

Приво ится по: Plickert Ph. Deutsche Konzerne sind in Afrika noch zögerlich //
FAZ.de. Website. 2016. 11 Dezember. URL: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-konzerne-sind-in-afrika-noch-zoegerlich-14560319.html ( ата обращения: 24.05.2017).
14
Grill B. Dubai in Afrika // Die Zeit.de. Website. 2011. 29 September. URL: http://
www.zeit.de/2011/40/Angola ( ата обращения: 24.05.2017).
15
Nord-Süd-Gefälle im deutschen Handel mit Afrika // GTAI. Website. 2017. 21 März.
URL: https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=nordsuedgefaelle-im-deutschen-handel-mit-afrika,did=1664388.html ( ата обращения: 21.05.2017).
16
В абсолютном выражении экспорт Фрг в африку мень е, ем поставки в Швеию (24,5 млр евро против 25 млр евро в 2016 .).

Проблемы национальной стратегии № 1(46) 2018

46

неме кий правящий класс обеспокоен тем, то в условиях обостряющейся конкурен ии за контроль на исто никами сырья промы ленники
германии мо ут остаться не у ел. на олю африки прихо ятся 20 ш все о
нефтяно о импорта Фрг17. несмотря на это, неме кие компании (Wintershall, E.ON E&P, Suncor и р.) мало за ействованы в проектах по еолооразве ке и не ропользованию. африканский союз неме кой экономики
(аснЭ) бьёт трево у и призывает повысить вложения в сырьевой сектор
к 2040 . с ныне них 4 о 10 млр евро18. существующие энер ети еские
партнёрства Фрг с ан олой, марокко, ни ерией, Юар и тунисом критикуются лоббистами за формализм и низкую эффективность.
со ласно от ёту до ситуа ии со снабжением сырьёмд, по отовленному в 2016 . Фе еральным ве омством по еонаукам и приро ным
ресурсам (BGR), на африку прихо ятся 7,9 ш все о сырьево о импорта германии19. стремление увели ить вывоз полезных ископаемых во
мно ом опре еляет и приоритетность той или иной страны ля вне нетор овой страте ии Фрг. По анным аснЭ, минеральное сырьё и энерети еские ресурсы составляют се о ня 75 ш все о неме ко о импорта
из африки.
Зна ение континента не ис ерпывается перспективами е о экономиеско о развития или сырьевой составляющей. целый ря факторов ( емо рафи еский рост, потен иал неле альной ми ра ии, усиление ра икальных сил) побуж ает Фрг обратить на африку более пристальное
внимание и выйти из тени старых колониальных ержав — Фран ии
и Великобритании. В то же время ипломатам сложно прео олеть инерию пре ествующе о перио а, ко а африка с то ки зрения тра и ионных ля германии вне неполити еских приоритетов нахо илась явно не
в первом ря у. дна е поприще — не мировая политика, не лобальная
я ерная страте ия, не азия, не ближний и сре ний Восток или африка,
а на и европейские сосе ид20, — оворил, к примеру, экс-кан лер гельмут Шми т. ранее анало и ных вз ля ов при ерживался бисмарк, который с итал, то днеме кая африкад расположена е-то меж у Франией и россией.
После поражения в Первой мировой войне германия была ли ена
всех колониальных приобретений21. три атилетний перио вла ения
этими территориями на Чёрном континенте се о ня слабо присутствует
в её общественном сознании, если не с итать не авне о иска от племён
17

Deutsch–Afrikanisches Energieforum 2014 in Hamburg eröffnet. 14.04.2014. URL:
http://enwicklungspolitik.blogspot.ru/2014/04/deutsch-afrikanisches-energieforum-2014.
html ( ата обращения: 24.05.2017).
18
Energie & Rohstoffe: Gemeinsam wachsen. Positionspapier des Afrika-Vereins der
Deutschen Wirtschaft. S. 4. URL: http://www.afrikaverein.de/uploads/media/Positionspapier_AV_-_Energie_und_Rohstoffe.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
19
Deutschland — Rohstoffsituation 2015 // BGR. Website. S. 22. URL: https://
www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Rohsit-2015.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
20
Dankesrede Helmut Schmidt // Point Alpha Stiftung. Website. 2010. 17 Juni.
URL: http://pointalpha.com/sites/default/files/downloads/pointalphapreis/pointalphapreis-2010/dankesrede_helmut_schmidt_internet.pdf ( ата обращения: 06.09.2017).
21
к этому моменту дзаморские вла енияд империи охватывали в африке полностью
или асти но современные то о, камерун, танзанию, руан у, бурун и, намибию и
мозамбик.
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ереро и нама22. Хотя в стране имеется вну ительная африканская иаспора — о 650 тыс. ел., она разобщена и не и рает заметной роли в полити еской или общественной жизни на фе еральном уровне.
При всей своей экономи еской мощи Фрг инвестирует в африку
мень е, ем италия. из ание дЭфрикен бизнесд отме ает, то связи межу ре ионом и германией ли ены лубины, но, тем не менее, овольно
инами ны и их и норирование было бы до ибкойд23. не в после нюю
о ере ь на переосмысление берлином своей линии может повлиять китайский фактор.

Экономи еские мотивы
и страте и еские интересы
кнр в африке
За про е ие 15–20 лет баланс сил в африке ра икально изменился:
кнр стала ля Запа а, привык е о относиться к Чёрному континенту
как к собственной вот ине, серьёзным соперником. никакой комплексной
страте ии старых и роков в отно ении днови кад пока не просматривается: сШа при прези енте д. трампе объявили о сокращении объёмов
помощи континенту, амби ии экономи ески ослабленной Фран ии явно расхо ятся с её возможностями, а у берлина нет желания повысить свой престиж в африке любой еной, тем более путём лобово о
столкновения с интересами По небесной. меж у тем промы ленная
и финансовая мощь кнр позволяет ей успе но конкурировать с Запаом за влияние в тех странах, которые рань е было принято относить
к третьему миру.
По мнению экспертов, на формирование китайской страте ии двыхоа вовнед повлияли ва события — запа ная обструк ия после по авления протестов на площа и тяньаньмэнь24 и финансовый кризис в азии
в 1997–1998 . Поворот руково ства кПк к африке, которая по окон ании холо ной войны выпала из поля зрения ве ущих запа ных ержав,
пре ставляется ло и ным и оправ анным. Экономи еские успехи китая в свою о ере ь позволили ему провести стремительное наступление
и в сжатые по истори еским меркам сроки превратиться в о но о из
лавных еополити еских и роков на континенте.
22
Пре ставители коренных наро ов намибии (быв ей германской Ю о-Запа ной
африки) требуют признать ено и ом ействия неме кой колониальной а министра ии
в 1904–1908 ., в результате которых в этой стране по ибли 65–85 тыс. ел. (примерно
80 ш то а ней популя ии ереро и половина этноса нама). берлин отов принести формальные извинения, но отказывается рассматривать вопрос о енежной компенса ии.
В январе 2017 . потомки жертв обратились с иском против правительства германии
(Rukoro et al v. Federal Republic of Germany) в окружной су манхэттена (сШа).
23
Germany In Africa: Time To Play Catch-Up? // AfricaBusiness.com. Website. 2012.
31 October. URL: http://africanbusinessmagazine.com/uncategorised/germany-in-africatime-to-play-catch-up ( ата обращения: 24.05.2017).
24
Croll P. et al. дYellow imperialismд or дsuccessful wealth creation formulaд? How
the trade in natural resources is changing Chinese-African relations / P. Croll, W.-C. Paes,
A. Lebzien // BICC.de. Website. 2008. May. P. 5. URL: https://www.bicc.de/uploads/
tx_bicctools/focus_7_china.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
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се о ня оля кнр в поставках в африку25 ли ь немно о уступает
показателям европейско о союза (21 ш против 24 ш соответственно)26.
меж у тем в 1995 . на европу прихо илось о 40 ш африканских закупок, в то время как кнр как тор овый партнёр ещё только набирала
силу. главным вижущим мотивом африканской политики китая с итаются е о экономи еские интересы — потребность в освоении новых рынков
сбыта, желание избежать пере рева собственной экономики из-за избытка
свобо ных сре ств, а также стремление полу ить арантированный оступ к ресурсам, необхо имым ля внутренне о развития.
китай — крупней ий в мире импортёр нефти, в этом отно ении африка ля не о — о ин из наиболее зна имых ре ионов. В ка естве сырьево о партнёра Пекина выступает ан ола, в мень ей степени — ни ерия
и су ан. По анным управления энер ети еской информа ии сШа,
в 2016 . оля ан олы в китайском импорте сырой нефти составила 11 ш,
вы е показатели только у сау овской аравии (13 ш) и у российской
Фе ера ии (14 ш)27. В первые евять меся ев 2017 . ан ола опере ила
ближневосто ную монархию, заняв второе место по поставкам д ёрно о
золотад в кнр (39,9 млн тонн против 38,5 млн тонн у кса)28. Помимо
у лево оро ов, китай импортирует из африки железную ру у, металлы и
ру ие сырьевые товары, неболь ие объёмы пищевой и сельскохозяйственной про ук ии. Пере ень основных статей китайско о экспорта вклю ает
в себя ма инное, транспортное и телекоммуника ионное обору ование,
отовые из елия (текстиль) и не оро ие товары массово о потребления.
После то о как в 2009 . китай впервые потеснил сШа в ка естве
клю ево о тор ово о партнёра континента, он смо упро ить своё ли ерство. на лубине и ка естве е о отно ений с африкой не сказалось аже снижение темпов роста китайской экономики. По анным Всемирноо банка, 15–16 ш все о экспорта стран южнее сахары прихо ятся на
кнр29. В ря е осу арств зависимость от спроса со стороны китая вы е
сре не о континентально о уровня: ля сьерра-леоне, Эритреи, республики кон о, ан олы и су ана поставки товаров в кнр составляют 40 ш
от обще о объёма их экспорта30. кроме то о, сле ует отметить, то, хотя
оля африки в структуре вне ней тор овли По небесной равна ли ь
3 ш, в абсолютном выражении ре ь и ёт о сотнях миллиар ов олларов.
25
В анном слу ае по африканскими странами понимаются страны к ю у от сахары (аЮс).
26
Schmieg E. Afrika zwischen G20 und Marshallplänen // SWP Aktuell. 2017. März.
No. 18. S. 1. URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/20
17A18_scm.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
27
More Chinese crude oil imports coming from non-OPEC countries // U.S. Energy Information Administration. Website. 2017. 5 April. URL: https://www.eia.gov/petroleum/
weekly/archive/2017/170405/includes/analysis_print.php ( ата обращения: 24.10.2017).
28
Russia, Angola top Saudi Arabia as biggest oil suppliers to China // The National.
Website. 2017. 24 October. URL: https://www.thenational.ae/business/energy/russia-angola-top-saudi-arabia-as-biggest-oil-suppliers-to-china-1.669894 ( ата обращения: 06.11.2017).
29
Приво ится по: Albert E. China in Africa // CFR.org. Website. 2017. 17 April.
URL: https://www.cfr.org/backgrounder/china-africa ( ата обращения: 22.05.2017).
30
Sinha N. China’s Economic Engagement in Africa // Vifindia. Website. 2017. 16 March.
URL: http://www.vifindia.org/article/2017/march/16/chinas-economic-engagement-in-africa ( ата обращения: 24.05.2017).
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дболь е тор овли, мень е „помощи развитию“гд — этот лозун авно претворяется Пекином в жизнь. е о отно ения с континентом се о ня
вписаны в рамки мас табной ини иативы дПояс и путьд (Belt and Road
Initiative — BRI) и строятся на основе д есяти планов сотру ни ествад,
принятых на саммите Форума китайско-африканско о сотру ни ества
(FOCAC) в йоханнесбур е в 2015 .
Эксперты с итают китайскую страте ию проникновения на африканский рынок у а ной, рамотно выстроенной и во мно ом уникальной.
она отли ается от запа но о по хо а высоким уровнем коор ина ии и
со ласованности ействий астных и осу арственных акторов, отсутствием или малозаметностью аппаратной борьбы меж у министерствами,
е инством елей в сферах экономики и тор овли, со ействия развитию
и обороны. Пекин вся ески по ёркивает, то на континенте он не нови ок: е о сотру ни ество с наро ами африки дбыло (заложено. —
Прим. авт.) ещё в первые о ы после образования ново о китая, ко а
сам он... был бе ной и отсталой странойд, а объе иняющим на алом выступала дборьба с европейской колониза иейд31.
Высокопоставленные пре ставители По небесной ре улярно отправляются в африку, посещая в хо е о но о турне пять- есть стран и заклю ая тор овые и инвести ионные пакетные с елки на стан артном
условии найма китайских рабо их и китайско о финансирования. блао аря активности кнр в африке появляются новые оссе и железноорожные ветки, открываются колы, больни ы, ста ионы, воз у ные
и морские порты. сокращаются транспортные из ержки — би континента и о на из лавных пре ра на пути е о успе но о хозяйственно о
освоения. В ря е осу арств (Эфиопия, ни ерия, Замбия и р.) кнр
ополнительно соз аёт так называемые зоны тор ово о и экономи ескоо сотру ни ества. В ноябре 2016 . кнр и маврикий о оворились
изу ить елесообразность заклю ения вусторонне о со ла ения о свобо ной тор овле.
В елях по страховки экспансии на континенте Пекин использует
ирокий набор инструментов дмя кой силыд: ака еми ескую мобильность, сотру ни ество аналити еских структур, развитие сети институтов
конфу ия и поощрение присутствия китайских сми, поез ки в африку
волонтёров и спортивных инструкторов, популяриза ию осу овых мероприятий, вро е праз ника раконьих ло ок. косвенным ито ом этой
еятельности можно с итать тот факт, то в 2016 . в рамках со опроса,
прове ённо о в 36 странах африки а ентством Afrobarometer, 63 ш респон ентов назвали полити еское и экономи еское влияние китая дскорее позитивнымд или до ень позитивнымд32.
кнр пре ла ает странам африки вне неполити ескую альтернативу, ёмкий рынок, свобо ные енежные ресурсы и динфраструктурный
31
о ере ная пресс-конферен ия 31 марта 2017 . у офи иально о пре ставителя
мид кнр лу кана, 31.03.2017. URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/xwfw/fyrth/t145
2962.shtml ( ата обращения: 18.05.2017).
32
Lekorwe M. et al. China’s growing presence in Africa wins largely positive popular reviews / M. Lekorwe, A. Chingwete, M. Okuru, R. Samson // Afrobarometer. Website. 2016.
24 October. URL: http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/
ab_r6_dispatchno122_perceptions_of_china_in_africa1.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
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ренессансд33 з есь и сей ас, не вы ви ая при этом пре варительных условий. Экспансию китая стимулируют невольно сам Запа и воз лавляемые
им меж унаро ные структуры, которые за астую по рывают вне нюю
тор овлю собственными санк иями34 или отказываются финансировать
африканские проекты из-за коррумпированности и д омофобиид элит,
дплохо о управленияд и иных веских при ин.
разумеется, у еятельности китайских компаний в африке (как и
в ру их ре ионах) есть и оборотная сторона: закрепление сырьевой
спе иализа ии ря а стран, поощрение опоры на вне ние ресурсы, свора ивание елых тра и ионных отраслей (например текстильной), отказ от улу ения условий тру а и мер по повы ению квалифика ии
местных ка ров, пренебрежение эколо ией и прово ирование роста соиальной напряжённости из-за наплыва рабо их имми рантов с материково о китая.
В материалах африканско о банка развития35 также оворится о неостато ной сбалансированности партнёрства с кнр и проблеме захвата
инвесторами пахотных земель. от китайских колле ж ут, то они бу ут
у елять боль е внимания пере а е произво ственных навыков и техноло ий, развивать связи с местными компаниями и со ействовать про вижению их про ук ии у себя на ро ине. Эти ожи ания справе ливы и
оправ аны, хотя их можно а ресовать и ру им зарубежным пре принимателям.
некоторые претензии к кнр, асто зву ащие в запа ных сми,
сле ует отнести к разря у манипуля ий общественным сознанием. так,
в марте 2017 . в неме кой прессе было опубликовано интервью с пре се ателем европарламента а. таяни, в котором он пре остерё от превращения африки в дкитайскую колониюд36. Политик заявил буквально сле ующее: дкитай ам (там. — Прим. авт.) нужны только ресурсы,
стабильность их не интересуетд.
данное утверж ение встретило ожи аемый отпор и со стороны мид
кнр, и в некоторых африканских интернет-из аниях. на самом еле
ближе к реальности обратное: экономи еская вовле ённость Пекина всё
боль е вынуж ает е о вплотную заняться вопросами обеспе ения безопасности на континенте и отойти от стро о о сле ования прин ипу невме ательства во внутренние ела третьих стран. По мнению сотру ника
европейско о института азиатских иссле ований (брюссель) а. туркстры, максима невме ательства в боль ей степени относится к неприятию запа ной практики про вижения емократии и д ветных револю ийд,
33
The Expansion of Chinese Influence in Africa — Opportunities and Risks // AFDB.
org. Website. 2012. 14 August. URL: https://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championinginclusive-growth-across-africa/post/the-expansion-of-chinese-influence-in-africa-opportunities-and-risks-9612 ( ата обращения: 24.05.2017).
34
В 2017 . в санк ионном списке ес нахо ились 23 осу арства, в том исле
13 африканских стран. Четыре из них (су ан, Южный су ан, др кон о, Зимбабве)
полу али в про лом от китая кре иты на ль отных условиях.
35
The Expansion of Chinese Influence in Africa — Opportunities and Risks.
36
дDann werden 30 Millionen Einwanderer in die EU kommenд / Die Welt. Website. 2017. 29 März. URL: https://www.welt.de/politik/ausland/article163215714/Dannwerden-30-Millionen-Einwanderer-in-die-EU-kommen.html ( ата обращения: 24.05.2017).
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но она не озна ает без ействия в слу ае, если на кону оказываются интересы на иональной безопасности кнр37.
китай бу ет вынуж ен вме аться там, е по у розой окажутся е о
экономи еские планы или жизнь со раж ан. По о енкам, на по ря ных
объектах в африке и на ближнем Востоке за ействовано о 2 млн рабо их из кнр, а общее исло китайских туристов за рубежом к 2024 .
ости нет отметки в 242 млн ел.38 и те и ру ие всё аще становятся миенью ра икальных исламистов. По этой при ине китай рас иряет у астие своих миротвор ев в африканских опера иях оон (2,5 тыс. ел.
в ести миссиях), открыл пункт снабжения (базу Вмс) в джибути,
патрулирует а енский залив и увели ивает финансирование африканских сил быстро о реа ирования (ASF). быв ая сотру ни а минобороны
сШа эксперт к. лин отме ает, то в африке кнр постепенно берёт на
себя ря функ ий ре ионально о д аранта безопасностид39.

Перспективы сотру ни ества
кнр–ес, кнр–Фрг
В германии не возражают против дсекьюритиза иид китайско о по хо а к африке. стабильность континента отве ает общим интересам
и берлина, и Пекина, их взаимо ействие в сфере безопасности можно
и нужно обсуж ать, уверена а. Штан ель, сотру ник неме ко о филиала европейско о совета по меж унаро ным отно ениям (ECFR). германия является о ним из ве ущих оноров в оон, а военнослужащие
бун есвера привлекаются ля ре ения уманитарных и иных за а на
континенте с 1989 . там д олубые беретыд из Фрг у аствуют в тех же
пяти миссиях, то и их китайские колле и (в том исле в мали и Южном
су ане). сотру ни ество может по разумевать как совместные у ения,
так и отработку навыков эвакуа ии в резвы айных ситуа иях, по обных той, которая возникла в ливии в 2011 . то а спасателям кнр
при лось в сро ном поря ке вывозить с территории страны 36 тыс. сооте ественников. При этом важно отметить, то волнения в ливии и впосле ствии в мали были инспирированы вне ними и роками как асимметри ный ответ на рост экономи еско о присутствия китая в африке40.
37
Turkstra A. China, the EU and Africa: Prospects for Trilateral Security Cooperation // European Institute for Asian Studies (EIAS). Website. 2013. June. URL: http://
www.eias.org/wp-content/uploads/2016/03/EU-Asia-at-a-glance-Turkstra-EU-China-Africa.pdf ( ата обращения: 04.11.2017).
38
к 2025 о у китайские туристы бу ут тратить за рани ей более 255 миллиаров олларов // VisitRussia. Website. 2016. 14 июля. URL: http://www.visit-russia.ru/
news/k-2025-godu-kitayskie-turisty-budut-tratit-za-granicey-bolee-255-milliardov-dollarov
( ата обращения: 04.11.2017).
39
Lin C. China’s Emerging Role as a Security Provider in the Middle East — The
EU’s Response // EU–China Observer. 2016. July. Issue 2. P. 8. URL: https://www.
coleurope.eu/system/files_force/research-paper/eu-china_observer216.pdf ( ата обращения: 24.05.2017).
40
По робнее об этом см.: Супонина Е.В. и р. дарабская веснад: После ствия
ля российской и мировой политики / а.В. глазова, Ю.н. глущенко, В.В. карякин,
а.а. куртов, е.В. супонина, р.В. Шел унов // Проблемы на иональной страте ии.
2012. № 4(13). с. 7–38.
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исхо я из это о, сотру ни ество меж у Фрг и китаем по линии миротвор ества бу ет носить, скорее все о, остато но скромный и о рани енный еополити ескими соображениями характер.
более перспективными пре ставляются взаимные контакты вух ержав в экономи еской области, о нако конфликтный потен иал присутствует и з есь. В африке кнр и ру ие лены брикс воспринимаются
в ка естве реальной альтернативы запа ному влиянию. как сле ствие,
в орбиту китая втя иваются не только такие дпроблемныед с то ки зрения
сШа и ес страны, как Зимбабве и су ан, но и тра и ионные любимы зарубежных оноров. например Южно-африканская республика, на
территории которой в 2000–2011 . нем ами было реализовано более
2,6 тыс. проектов дсо ействия развитиюд.
се о ня в особых отно ениях Фрг и Юар, корни которых ухо ят
во времена холо ной войны, нарастают признаки взаимно о от уж ения.
В этом ле ко убе иться, вз лянув на за оловки материалов днеме кой
волныд: дЮар не олжна стать вторым Зимбабвед (03.11.2016), дгермания и Юар: хрупкая ружбад (21.12.2016), ддесятки тыся африкан ев
требуют отставки прези ента Зумыд (07.04.2017) и р. на сайте мид
Фрг раз ел об экономи еском ли ере континента ополнен критикой
дполити еских рисковд и разно ласий внутри верху ки африканско о
на ионально о кон ресса (анк) — правящей партии страны.
Первопри ина не овольства Преторией связана с проявлениями всё
боль ей самостоятельности её вне ней и экономи еской политики. так,
руково ство Юар всерьёз рассматривает возможность выхо а из меж унаро но о у оловно о су а (мус) в гаа е, на скамье по су имых котороо, как правило, оказываются попав ие в немилость у Запа а африкан ы.
В 2013 . правительство Юар в о ностороннем поря ке растор ло со лаение с Фрг о защите инвести ий (1995 .), арантировав ее нем ам
право на дравное обращениед и рассмотрение споров в меж унаро ных
су ах. Власти пообещали обеспе ить комфортные ля зарубежных капиталовложений условия, но с опорой на на иональное законо ательство.
В промы ленной зоне коэ а (провин ия Восто ный кейп, Юар) оминирование дФольксва енд и ддаймлерд по орвали китайские конкуренты, открыв заво ы FAW и BAIC, после то о, как пре ставители неме коо автопрома, не ож ав ись правительственной по ержки, пре рекли
оро у су ьбу детройта41. Хотя общий объём товарооборота меж у Юар
и германией превысил 15 млр евро, связи республики с ру ими ленами брикс — китаем, ин ией или россией — имеют ля неё боль ий
приоритет, нежели бла орасположение берлина, как с итают некоторые
наблю атели42.
ещё о ин пример снижения влияния Фрг ал неме ко-африканский
еловой саммит GABS в найроби (кения) в феврале 2017 . на пре ставительный форум с у астием ленов кабинета меркель и руково ителя
41
Drechsler W. Kap der grünen Hoffnung // Deutschland.de. Website. 2014. 15 Januar. URL: https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft/innovation-technik/kap-dergruenen-hoffnung ( ата обращения: 24.05.2017).
42
Deutschland und Südafrika: Brüchige Freundschaft // Deutsche Welle. 2016.
21 Dezember. URL: http://www.dw.com/de/deutschland-und-südafrika-brüchige-freundschaft/a-36833721 ( ата обращения: 24.05.2017).
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Фе ерально о объе инения промы ленности германии (BDI) прибыло
более 500 у астников из ести стран. Прав а, прези ент кении у. кениата, который олжен был открывать мероприятие, е о прои норировал,
министр тор овли прислал помощника, а лава мид кении а. мохаме
за итала аблонное приветствие, которое, по мнению азеты дФранкфуртер аль емайнед, о ится ля любо о пово а43. В этом из ании названа
при ина невнимания к неме кой еле а ии со стороны местных политиков: в кении у неме ко о бизнеса овольно слабые пози ии. Все крупные
строительные проекты реализуют компании из кнр — бу ь то железноорожная ветка момбаса–найроби, у ольная электростан ия в ламу или
ин устриальный парк в найва е. китай ы полу ают контракты асто
аже без формально о тен ера, поскольку отовы сразу вы елить своим
африканским партнёрам а ресный кре ит.
В сосе ней Эфиопии, которую берлин про ит на роль ли ера ре иона,
сооружение новой электрифи ированной железной оро и а ис-абеба–
джибути также велось по ря иком из китая.
В танзании . ба амойо (столи а быв ей ерманской колонии) олжен превратиться из тихо о рыба ко о оро ка в крупный порт лобально о зна ения и связать морской Шёлковый путь китая с остальными
странами Восто ной африки. Эксперты Фрг на еются, то китайская
сторона бу ет открыта ля взаимных консульта ий и сотру ни ества,
у итывая истори еские связи оро а с германией44.
на ю о-запа е континента, в ан оле, ещё помнят о моло ёжных дбриа ах ружбыд из гдр, о том, то тыся и ан оль ев прохо или обу ение в восто но ерманских вузах, а некоторые из них стали впосле ствии
ви ными политиками у себя на ро ине и о сих пор нахо ятся у власти.
тем не менее се о ня в бо атой ресурсами стране работают все о 15 неме ких компаний. глава пре ставительства ерманско о бизнеса в ан оле
р. гери к пре упреж ает: дещё пять– есять лет, и о факторе гдр можно
забыть, ля общения с местными властями при ётся у ить путунхуад45.
В полити еских и еловых кру ах берлина китайская напористость
в африке вызывает беспокойство. В правительстве а. меркель хотели бы
о овориться с кнр о правилах и ры, вовле ь партнёров в мно остороннее сотру ни ество и по возможности навязать им собственные стан арты. В перио ерманско о пре се ательства в евросоюзе в 2007 . в лиссабоне была принята дсовместная страте ия ес–африкад46, о ним из
пунктов которой было признание необхо имости налаживания ре улярно о трёхсторонне о иало а с у астием китая. документ еврокомиссии
43

Wie sich die deutsche Entwicklungshilfe neu erfinden will // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2017. 10 Februar. URL: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrikaim-umbruch/wirtschaftsgipfel-in-kenia-wie-sich-die-deutsche-entwicklungshilfe-neu-erfinden-will-14871512.html ( ата обращения: 24.05.2017).
44
Léautier F. et al. The Port of Bagamoyo: A Test for China's New Maritime Silk
Road in Africa / F.A. Léautier, M. Schaefer, W. Shen // BMW Foundation Global Table.
2014. No. 15. URL: http://www.bmw-stiftung.de/fileadmin/user_upload/BMW-Foundation-Global-Table-E-Book.pdf ( ата обращения: 16.05.2017).
45
Brown S. Better late than never, Germany joins new scramble for Africa // Reuters. Website. 2014. 28 May. URL: http://www.reuters.com/article/germany-africa-tradeidUSL6N0O53XS20140528 ( ата обращения: 24.05.2017).
46
Joint Africa–EU Strategy // Africa-EU-Partnership. Website. URL: http://www.
africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf
( ата обращения: 18.05.2017).
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дес–китай: более тесные партнёры, растущая ответственностьд (2006 .)47
также со ержит призыв к по клю ению Пекина к дмеж унаро ным усилиям по повы ению эффективности и коор ина ии экономи еской помощид, к обеспе ению практи еско о взаимо ействия на местах, а также
прозра ности мотивов и ействий сторон.
Призывы брюсселя не возымели эффекта — китаю это не интересно, а лены африканско о союза выступили резко против, рас енив
их как попытку вме ательства в свои внутренние ела. сей ас пре принимаются усилия использовать ля этих елей не общеевропейские,
а вусторонние полити еские механизмы Фрг и кнр. По ито ам межправительственных консульта ий 12–14 июня 2016 . стороны объявили
о намерении запустить совместные проекты в области бизнеса и со ействия развитию. десли мы объе иним усилия и вместе вый ем на рынки африки и азии, это может принести всем нам обавленную стоимостьд, — по еркнула кан лер а. меркель48.
для коор ина ии ействий в Пекине на ал работу германо-китайский ентр устой иво о развития49. области возможно о сотру ни ества
охватывают строительство, энер етику, транспорт, охрану окружающей
сре ы, сельское хозяйство и з равоохранение. По опросам а ентства
GTAI, более 20 ш неме ких компаний уже выразили отовность к альянсу с китай ами в ка естве субпо ря иков или заказ иков50. Пре приниматели расс итывают на то, то это повысит их ансы на успех при
у астии в тен ерах и осзакупках и откроет оступ к китайскому финансированию, например ерез Фон Шёлково о пути или азиатский банк
инфраструктурных инвести ий.
*

*
*

В условиях заме ления роста мировой экономики пере германией и китаем стоит за а а нахож ения оптимальной мо ели устой иво о
развития. обе страны ориентированы на экспорт и нахо ятся в поиске
новых перспективных рынков сбыта, к которым с о оворками можно
при ислить африку. Этот сложный ля ве ения бизнеса, но быстрорастущий и бо атый приро ными ресурсами континент с итается периферией лобально о капитализма, эпи ентром войн, оло а и эпи емий.
47
EU–China: Closer partners, growing responsibilities. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament // EU Commission. Website. 2006.
24 October. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130875.
pdf ( ата обращения: 18.05.2017).
48
China und Deutschland nehmen Drittländer ins Visier // Handelsblatt. Website.
2016. 14 Juni. URL: http://www.handelsblatt.com/politik/international/neue-wirtschaftsallianz-china-und-deutschland-nehmen-drittlaender-ins-visier/13732518.html ( ата обращения: 18.05.2017).
49
Afrika-Hilfe aus Peking // Handelsblatt. Website. 2017. 11 Mai. URL: http://www.
handelsblatt.com/politik/international/entwicklungshilfe-afrika-hilfe-aus-peking/197863
48.html ( ата обращения: 20.05.2017).
50
China als Wettbewerber für deutsche Firmen auf Drittmärkten: Eine Bestandsaufnahme // Germany Trade & Invest. Website. 2015. 14 Dezember. URL: https://www.gtai.
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Во вне нетор овых страте иях обеих стран ётко прослеживается
сырьевая ориента ия. так, на африку прихо ятся 20 ш нефтяно о импорта
Фрг и 22 ш всех закупок д ёрно о золотад китаем. их соперни ество,
впро ем, смя ает привязка к разным партнёрам: ля кнр это — ан ола и су ан, ля германии — страны ма риба, ни ерия, е ипет. доля
китая в общем объёме поставок в африку немно о уступает показателям
евросоюза, на этом схо ство закан ивается: кнр воспринимается как
относительно новый, более успе ный и напористый актор. германия, напротив, слабо ассо иируется с экспансией к ю у от сахары.
китай не с итает себя класси еским онором и пре по итает по ёркивать общность су ьбы с африкан ами, поскольку сам про ёл ерез оло , нуж у и испытал на себе тяжесть дбремени бело о еловекад.
африканский вектор своей вне ней политики кнр настраивает, исхо я
из понимания дтрёх золд континента — нехватки финансирования, транспортной связанности территорий и квалифи ированной рабо ей силы.
После нюю проблему Пекин ре ает преимущественно за с ёт привле ения на объекты собственных спе иалистов в соотно ении 60:40 к местному персоналу. опора китая на собственные ка ровые ресурсы асто
попа ает по о онь критики. напротив, в ре ении инфраструктурных
и финансовых проблем заметен про ресс. африка переживает строительный бум. Возво имые объекты не только со иальной, но и транспортноло исти еской инфраструктуры пой ут на пользу населению и аже
в коне ном с ёте соперникам китая в ре ионе.
Пятна ать лет присутствия кнр на континенте с елали ля е о развития боль е, ем 50 лет запа ной дпомощид. Выросли и самоо енка,
и полити еский вес африканских осу арств. се о ня они пре ставлены
не только в генеральной ассамблее оон, но и в дгруппе ва атид, и
в объе инении брикс. В планах африканско о союза — соз ать в бу ущем континентальную зону свобо ной тор овли (кЗст).
связи китая с ре ионом всё боль е ифферен ируются. Помимо вывоза сырья и взаимной тор овли, на первый план выхо ят проблемы по ержания мира и безопасности, защиты сооте ественников и собственности за рубежом.
Что касается германии, то она ещё нахо ится в поиске своей роли
на континенте. стро о оворя, в африке она не новый и рок, но опереться на истори еский опыт германской империи или гдр ей тру но.
как правило, в про лом берлин все а дзапаз ывалд в своём проникновении на материк и ёл затем в фарватере ру их ержав. став ая
визитной карто кой Фрг экономи еская помощь распре елялась меж у
странами, невзирая на эффективность вложений или их рентабельность.
главными елями были покупка полити еской лояльности местных режимов и дс ерживание коммунизмад. распа сЭВ и оВд по ти совпал с освобож ением после ней африканской колонии — намибии, после это о
интерес Фрг к Чёрному континенту у ас, тем более то основные силы
были направлены на ерманский объе инительный про есс.
В современном неме ком обществе сложилось не ативное восприятие
института помощи развитию. сми левой направленности ви ят в нём инструмент порабощения и консерва ии экономи еской отсталости — дбархатный колониализмд, е место быв е о эксплуататора занял д онорд,
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или динвесторд. Правые из ания, напротив, по ёркивают, то львиная
оля помощи и ёт на со ержание о ромно о бюрократи еско о аппарата,
ис езает на зарубежных с етах коррумпированных правителей и в любом слу ае бьёт мимо ели. се о ня Фрг пытается осуществить дребренин д свое о присутствия на Чёрном континенте по лозун ом дмень е
помощи (aid) — боль е тор овли (trade)гд В после них министерских
ини иативах (дплан мар аллад ля африки, дПакт с африкойд и р.)
упор елается на взаимную вы о у и преимущества от тако о сотру ни ества ля еловых кру ов Фрг. берлин по ерживает пере оворы
о новых тор овых со ла ениях меж у европой и её быв ими колониями, которые олжны креп е привязать экономики пяти африканских
ре ионов к брюсселю.
В выступлениях неме ких полити еских ли еров обращает на себя
внимание риторика партнёрства, расс итанная на реализа ию собственных экономи еских и страте и еских приоритетов (в области борьбы
с неле альной ми ра ией, сырьево о снабжения, экспансии астно о капитала). миссия бун есвера в мали и офи иальное открытие базы ВВс
германии в ни ере показывают, то в африке берлин пола ается на ирокий набор инструментов и может втор аться в тра и ионную сферу
влияния Парижа.
Возможно, с о ной стороны, активиза ия Фрг является элементом
дкоман ной и рыд запа ных ержав, направленной на сохранение позиий в ре ионе и ослабление натиска со стороны кнр. с ру ой стороны,
нельзя полностью исклю ать тот факт, то в африке германия неторопливо сле ует собственным курсом, пытаясь воспользоваться противоре иями меж у более сильными конкурентами — сШа, Фран ией, Великобританией и китаем. данный вопрос, как пре ставляется, требует
прове ения ополнительных иссле ований.
клю евые слова: Германия — Китай — Африка — дГруппа ва
няя тор овля — со ействие развитию — неоколониализм.
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