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Внешняя политика президента
Гвинеи Альфы Конде
Ветеран гвинейской политики, в прошлом революционер и политэмигрант, профессор Сорбонны Альфа Конде в 2010 г. стал первым демократически избранным президентом Гвинейской Республики1. В одном из интервью президент А. Конде заметил, что внешнюю политику ему пришлось
выстраивать заново, "возвращая страну на международную арену". По его
словам, к началу 2010-х гг. значение Гвинейской Республики в мире упало настолько, что её путали с Гвинеей-Бисау и Экваториальной Гвинеей2.
Назначение в 2012 г. на пост министра иностранных дел Ф. Фаля, уже
занимавшего эту должность в 2002–2004 гг., сопровождалось приданием
ему государственного статуса3. В Гвинее, как и в её бывшей метрополии –
Франции, государственный статус означает особую важность министра и
возглавляемого им ведомства, что официально повышает роль дипломатии
в политической жизни страны.
А. Конде изначально стремился к тому, чтобы проводимые им внутриполитические и экономические реформы сопровождались многосторонней
внешней политикой. C назначением Ф. Фаля активизировалось сближение
с Западом, в том числе возобновилось сотрудничество в области развития
с Евросоюзом, частично приостановленное Брюсселем в период военного
режима М. Дадиcа Камары (2008–2010 гг.)4. В 2014 г. ЕС снял эмбарго
на поставки оружия Гвинее. При этом Евросовет регулярно продлевал
санкции против бывших представителей военного режима и всех лиц, ответственных за события 28 сентября 2009 г. на стадионе в Конакри, когда
военные расстреляли более 150 сторонников оппозиции. Ожидается, что
* andreev189@yandex.ru

1
Первые и вторые многопартийные президентские выборы состоялись в Гвинее соответственно в 1993 и 1998 г., в условиях авторитарного режима генерала Л. Конте.
Причём во втором случае после попытки оспорить результаты голосования А. Конде,
баллотировавшийся на пост главы государства, провёл более двух лет в тюремном заключении. Выборы 2003 г. бойкотировало большинство оппозиционных партий.
2
Talarico G. Alpha Condé, the eternal president: The interview with Alpha Condé in
sight of 2020 elections // Eastwest. 2019. 17 September. URL: https://eastwest.eu/en/
inside-news/guinea-alpha-conde-ebola-civil-war-corruption (дата обращения: 30.01.2020).
3
Guinée: Alpha Condé forme un nouveau gouvernement en excluant les généraux //
Economie Matin. 2012. 9 octobre. URL: http://www.economiematin.fr/news-guinee--alphaconde-forme-un-nouveau-gouvernement-en-excluant-les-generaux (дата обращения: 29.01.2020).
4
La Guinée et lʼUE // Délégation de lʼUnion Européenne en République de Guinée.
2016. 11 mai. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/guinea/1267/la-guinee-et-lue_fr (дата обращения: 29.01.2020).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

145

вопросы Евросоюза к Гвинее по данной теме будут сняты после назначенного на июнь 2020 г. начала судебного процесса над обвиняемыми в этом
преступлении. Сам М. Дадис Камара находится за пределами страны и
объявлен в розыск Международным уголовным судом. А. Конде неоднократно объяснял задержки в расследовании событий 2009 г. необходимостью проявлять "гибкость и осторожность" в подобных вопросах, поскольку
новая государственная система ещё слишком "хрупка"5.
Наряду с восстановлением отношений с ЕС возобновилось сотрудничество с США, которые также вводили санкции против представителей
режима М. Камары. По нарастающей шло развитие тесных экономических связей с Китаем, Индией, Японией, арабскими странами, Турцией,
Израилем. При этом официальный Конакри неизменно провозглашал
приоритет африканского направления. Положительная динамика присуща
и взаимодействию Гвинеи с Россией.
Во внешнеполитической сфере А. Конде демонстрирует историческую
преемственность от отца-основателя независимой Гвинеи А. Секу Туре, который при жизни был его главным политическим антагонистом6: защита
суверенитета страны сочетается с отстаиванием общеконтинентальных интересов в духе идеологии панафриканизма. Причём нынешний глава Гвинеи признаёт историческую роль А. Секу Туре как одного из создателей
Организации африканского единства (предшественницы Африканского
союза), поддержавшего национально-освободительные движения второй
половины ХХ в.7 Как и во времена своего первого президента, Гвинея
демонстрирует свои региональные амбиции, активно участвуя в урегулировании конфликтов и миротворческих операциях в разных государствах
Западной Африки. В таком контексте закономерным выглядело избрание
А. Конде на пост председателя Афросоюза на 2017 г.
Отечественные исследователи выделяют также развитие сотрудничест
ва Гвинеи со странами исламского мира. Будучи активным членом Организации исламского сотрудничества (ОИС), республика в 2013 г. приняла в Конакри 40-й саммит министров иностранных дел ОИС8. В 2015 г.
Ф. Фаль участвовал в переговорах в Москве в составе контактной группы
ОИС по Восточному Иерусалиму и Палестине.
На первый президентский срок А. Конде (2010–2015 гг.) пришлась
эпидемия лихорадки Эбола, из-за которой страна оказалась в состоянии
частичной международной изоляции. В 2014–2015 гг. ряд зарубежных
фирм заморозил свою работу и эвакуировал персонал из Гвинеи, некоторые авиакомпании прекратили полёты в Конакри, были закрыты границы
5
Soudan F. Alpha Condé: "Qui oserait me donner des leçons de démocratie?" // Jeune
Afrique. 2011. 31 mai. URL: https://www.jeuneafrique.com/191509/politique/alpha-condqui-oserait-me-donner-des-le-ons-de-d-mocratie/ (дата обращения: 29.01.2020).
6
На протяжении многих лет А. Конде, проживавший во Франции и в 1970 г. заочно приговорённый судом в Конакри к смертной казни, противостоял "революционно-
синдикалистскому" режиму А. Секу Туре с позиций левой социал-демократии. См.,
напр.: Condé A. Guinée: Albanie dʼAfrique ou néo-colonie américaine? P.: Editions Git le
Coeur, 1972. 270 p.
7
Talarico G. Op. cit.
8
Халитова А.Р. Внешняя политика Гвинеи // Азия и Африка сегодня. 2017. № 12.
С. 70.
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с большинством соседних государств. Поддержка пришла по линии структур ООН, международных гуманитарных организаций, стран – партнёров
Гвинеи.
Россия в числе первых оказала гвинейцам экстренную помощь, включая отправку медикаментов, разработку уникальной вакцины против вируса Эболы, создание передвижной противоэпидемической лаборатории,
материально-техническое оснащение санитарных постов и развёртывание
мобильной больницы, переданной впоследствии в дар Гвинейской Респуб
лике9. Прошла испытания также американская вакцина против Эболы,
которую, как и российскую, признала эффективной Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специалисты из Китая, Франции, ФРГ и
других стран тоже отправились в Гвинею с целью создания центров по лечению Эболы и обучению медперсонала. Именно в то время, когда в стране
бушевала эпидемия, в ноябре 2014 г., состоялся первый после 15-летнего
перерыва государственный визит в Гвинейскую Республику французского
президента Ф. Олланда. Одновременно это была первая поездка западного лидера в Конакри со времени прихода к власти А. Конде в 2010 г.

Французский вектор гвинейской политики
Приезд Ф. Олланда стал не только выражением солидарности с гвинейским народом, но и знаком поддержки А. Конде, намеревавшегося
в следующем году баллотироваться на второй срок. Будущий президент со
времени своей борьбы с правившими в Гвинее авторитарными режимами
Первой (во главе с А. Секу Туре) и Второй (Л. Конте) республики неизменно получал поддержку общественного мнения Франции. Личностный
фактор активно использовался Парижем в продвижении своих интересов
в бывшей колонии. Эта поддержка сыграла в 2001 г. решающую роль
в досрочном освобождении А. Конде из заключения, куда он попал по
сфабрикованным обвинениям в антигосударственной деятельности. Франция рассматривала его приход к власти в 2010 г. как определённого рода
гарантию укрепления собственного влияния в Гвинее.
Cвой первый визит во Францию в статусе главы государства А. Конде
нанёс в марте 2011 г., спустя три месяца после вступления в должность.
Париж продемонстрировал активную поддержку гвинейского президента после неудачного покушения на него, совершённого группой военных
19 июля 2011 г. Выразив обеспокоенность по поводу временного запрета
на освещение в гвинейских СМИ данной темы (которая, по мнению официального Конакри, стала предметом "необузданных спекуляций"), МИД
Франции в дальнейшем предпочёл не поднимать этот вопрос10. Париж
оказал существенную финансовую и техническую помощь в проведении
в 2013 г. выборов в Национальное собрание Гвинеи, а также при органи
зации президентских выборов 2015 г. Под давлением Франции гвинейская
9
Monaghan T. Fighting Ebola: Russia Offers a Ground-breaking Solution // G20
Executive Talk Series. 2016. September. URL: https://digital.thecatcompanyinc.com/g20
magazine/september-2016/global-health/ (дата обращения: 03.02.2020).
10
Robinson J. Conde attack shows up continuing Guinea reform risks // Oxford Analy
tica Daily Brief. 2011. 3 August. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB169833/
Conde-attack-shows-up-continuing-Guinea-reform-risks (дата обращения: 29.01.2020).
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оппозиция обязалась в ходе выборов не прибегать к уличным демонст
рациям11.
Важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества стало учас
тие гвинейских военных в Многопрофильной комплексной миссии ООН
по стабилизации в Мали (МИНУСМА), сформированной по инициативе Пятой республики. Как отмечали французские СМИ, политическое
сближение двух стран в тот период укреплялось многолетним сотрудничеством и личной дружбой их руководителей по линии Социнтерна, поскольку они являлись лидерами партий, входящих в эту организацию, –
Соцпартии, возглавлявшейся Ф. Олландом, и Объединения гвинейского
народа А. Конде12.
При Ф. Олланде Париж через Французское агентство развития (ФАР)
проинвестировал Национальный план экономического и социального развития Гвинейской Республики на 2018–2020 гг., в рамках которого зарегистрировано 675 проектов и программ. По словам посла Франции
в Конакри Ж.-М. Гросгурина, ФАР взялось за разработку четырёх прио
ритетных направлений: улучшение базовых услуг в области здравоохранения, образования и профессиональной подготовки, развитие человеческого капитала, укрепление частного сектора и помощь сельским районам13.
Символично, что приезд президента А. Конде во Францию в апреле
2017 г. (тогда он выступал одновременно и в статусе председателя Африканского союза) стал последним государственным визитом для Ф. Олланда на посту президента14.
Уже в последние месяцы пребывания Ф. Олланда у власти, и особенно после прихода в Елисейский дворец Э. Макрона, отмечался всё более
неровный характер отношений двух стран. С одной стороны, визиты министра иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриана и других высокопоставленных чиновников в Конакри в 2017–2019 гг. свидетельствовали
о плотных межгосударственных контактах, направленных на продвижение
сотрудничества в политической сфере, в области безопасности, борьбы
с нелегальной миграцией и терроризмом, в развитии экономических связей. С другой – А. Конде в публичных выступлениях неоднократно подчёркивал, что государствам франкофонной Африки следует выстраивать
новую схему взаимодействия с бывшей метрополией, в основе которой
должно лежать невмешательство Парижа в их внутренние дела. Западные
эксперты отмечают, что такие настроения усилились в Конакри после военной интервенции Франции в Кот-дʼИвуаре и ударов по Ливии в 2011 г.
В марте 2017 г., выступая на проходившей в Абиджане конференции,
11

Халитова А. Указ соч. С. 71.
См., напр.: France – Guinée: Alpha Condé, dernier visiteur de François Hollande //
Jeune Afrique. 2017. 27 février. URL: https://www.jeuneafrique.com/mag/407168/poli
tique/france-guinee-alpha-conde-dernier-visiteur-de-francois-hollande/ (дата обращения:
30.01.2020).
13
Boubacar D. Guinée: célébration à Conakry de la fête nationale française du 14 juillet… // Africaguinee.com. 2019. 15 juillet. URL: https://www.africaguinee.com/articles/
2019/07/15/guinee-celebration-conakry-de-la-fete-nationale-francaise-du-14-juillet (дата обращения: 30.01.2020).
14
Hollande accueille Alpha Condé pour lʼultime visite dʼEtat à lʼElysée // Public Sé
nat. 2017. 11 avril. URL: https://www.publicsenat.fr/article/politique/hollande-accueillealpha-conde-pour-l-ultime-visite-d-etat-a-l-elysee-58583 (дата обращения: 30.01.2020).
12
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которая была посвящена экономическому развитию Африки, А. Конде
в образной форме предложил "перерезать пуповину, связывающую нас
с Францией"15.
Антифранцузская риторика гвинейского президента усилилась в юбилейном для его страны 2018 г., когда отмечалось 60-летие организованного
Ш. де Голлем референдума, по итогам которого Гвинея стала единственной колонией Франции, сказавшей "нет" сохранению иностранного владычества под эгидой Французского сообщества. В интервью французским
СМИ А. Конде заявил, что "Франция со своими союзниками сделала всё
для изоляции" бывшей колонии, "чтобы Гвинея не могла развиваться"16.
Он продолжил эту тему, обращаясь к гвинейской молодёжи по случаю
60-летия независимости республики, когда напомнил об ответственности
Франции за наложенный на Гвинею "карантин" и о том, что на помощь ей
в 1958 г. пришли Советский Союз и Китай. "Молодёжь должна знать, как
Франция хотела уничтожить Гвинею", – подчеркнул А. Конде17. Комментируя эти высказывания, французская газета Le Monde увидела в них
стремление, подобно выступлениям А. Секу Туре в 1958 г., сплотить гвинейцев под патриотическими лозунгами с целью укрепления собственной
власти, а также подготовки конституционных изменений, которые дали
бы А. Конде возможность баллотироваться на третий срок. В Париже не
осталось незамеченным и упоминание о Китае, наряду с СССР поддержавшем независимую Гвинею, хотя реальную помощь, которую гвинейцам в то время оказала КНР, по масштабам, конечно, трудно сопоставить
с советской. Упоминание Китая, ставшего сегодня ведущим экономическим партнёром Гвинеи, отражало скорее современные реалии. Особенно
если учитывать призывы Э. Макрона к сдерживанию роста китайского
влияния в Африке18.
В ведущих французских СМИ (включая газеты Le Monde, Le Figaro,
журнал Le Point и др.) развернулась кампания против гвинейского лидера. Накануне поездки А. Конде в Прованс 15 августа 2019 г. на памятные
мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников на юге Франции
(операция "Драгун"), в которой в составе французских колониальных
сил участвовали и солдаты из Гвинеи, издающийся в Париже журнал
Jeune Afrique опубликовал статью председателя оппозиционной гвинейской партии "Национальная гражданская платформа" А. Сано с воззванием
15
Alpha Condé: "Je vous invite à couper le cordon ombilical avec la France" // Le
Monde. 2017. 30 mars. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/video/2017/03/30/alphaconde-je-vous-invite-a-couper-le-cordon-ombilical-avec-la-france_5103483_3212.html (дата обращения: 30.01.2020).
16
Alpha Condé: "La France a tout fait pour que la Guinée ne puisse pas se développer" // Le Monde. 2018. 1 octobre. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/video/2018/
10/01/alpha-conde-la-france-a-tout-fait-pour-que-la-guinee-ne-puisse-pas-se-developper_53
62821_3212.html (дата обращения: 03.02.2020).
17
Цит. по: Châtelot Сh. Alpha Condé: "La jeunesse doit savoir comment la France
a voulu anéantir la Guinée" // Le Monde. 2018. 1 octobre. URL: https://www.lemonde.fr/
afrique/article/2018/10/01/alpha-conde-la-jeunesse-doit-savoir-comment-la-france-a-vouluaneantir-la-guinee_5362702_3212.html (дата обращения: 03.02.2020).
18
См., напр.: Barluet A. Macron à Djibouti pour contrer lʼinfluence croissante de la
Chine // Le Figaro. 2019. 10 mars. URL: https://www.lefigaro.fr/international/2019/
03/10/01003-20190310ARTFIG00186-macron-a-djibouti-pour-contrer-l-influence-croissantede-la-chine.php (дата обращения: 11.02.2020).
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к Э. Макрону выступить против конституционных изменений в Гвинее,
"защитив тем самым демократические ценности"19. Президент Франции,
однако, в данном случае предпочёл не вмешиваться. Тем не менее 15 января 2020 г., выступая во французском парламенте, министр иностранных дел Ж.-И. Ле Дриан выразил озабоченность ситуацией в Гвинее,
заметив, что намерение А. Конде провести референдум о реформе Конституции, "как нам представляется, не вполне разделяется населением и соседями (Гвинеи. – Прим. авт.)". По словам одного из депутатов, "за кулисами" Париж в течение нескольких месяцев действовал откровеннее, пытаясь
повлиять на гвинейского лидера20.
Реакция А. Конде была ожидаемой. Выступая перед иностранными,
главным образом арабскими, дипломатами на открытии штаб-квартиры
нового агентства по борьбе с бедностью (созданного при финансовой поддержке Фонда развития Абу-Даби), президент заявил, что гвинейцы "сами решают своё будущее, это должно быть совершенно ясно для всех". Он
подчеркнул, что правительство республики "прислушивается к советам"
своих партнёров, "но никто не может указывать Гвинее, что делать"21.
Несмотря на все эти противоречия, французский МИД по-прежнему
характеризует как "многообещающие" перспективы двусторонних экономических связей, отмечая, что в Гвинее работают более 80 компаний из
Пятой республики. Впрочем, по объёмам торговли Франция значительно
отстаёт от Китая и Индии (занимающих соответственно первое и второе
места по товарообороту). Так, французский экспорт в 2018 г. составил
170 млн евро, импорт из Гвинеи – 94,5 млн22. Вряд ли стоит ожидать улучшения ситуации на данном направлении, учитывая продолжающееся усиление китайских и индийских позиций в экономике западноафриканской
страны. В то же время правительство Гвинеи продолжает прилагать усилия
к диверсификации внешнеэкономических связей, включая укрепление
деловых контактов с западными партнёрами.

Отношения с США:
тенденция к охлаждению
Через полгода после прихода А. Конде к власти он совершил рабочий
визит в Вашингтон. Встречи 29 июля 2011 г. с главой Белого дома Б. Обамой и госсекретарём Х. Клинтон, а также с управляющим директором
МВФ К. Лагард пресс-служба президента Гвинеи охарактеризовала как
Sano A. [Tribune] Pourquoi Emmanuel Macron doit dire stop à Alpha Condé // Jeune
Afrique. 2019. 14 août. URL: https://www.jeuneafrique.com/816418/politique/tribunepourquoi-emmanuel-macron-doit-dire-stop-a-alpha-conde/ (дата обращения: 31.01.2020).
20
Guinée: Jean-Yves Le Drian appelle à lʼapaisement // RFI. 2020. 16 janvier. URL:
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200116-guinee-france-appelle-apaisement (дата обращения:
31.01.2020).
21
Le Président guinéen à ses détracteurs: "Personne ne dicte à la Guinée ce quʼelle doit
faire" // Kaloum Presse. 2020. 30 janvier. URL: https://kaloumpresse.com/2020/01/30/
le-president-guineen-a-ses-detracteurs-personne-ne-dicte-a-la-guinee-ce-quelle-doit-faire/ (дата
обращения: 31.01.2020).
22
Guinée. Relations bilatérales // France Diplomatie. URL: https://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/dossiers-pays/guinee/relations-bilaterales/ (дата обращения: 31.01.2020).
19
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"возвращение" страны в мировую политику23. Можно провести некоторую
аналогию между контактами Гвинеи с Францией в период президентского
срока Ф. Олланда и гвинейско-американским сближением во время пребывания у власти Б. Обамы, учитывая более прохладные отношения, которые сложились у А. Конде со сменившими их лидерами. При этом следует всё же отметить, что, в отличие от Ф. Олланда, Б. Обама, начиная
с первого приезда А. Конде в США в статусе президента, принимал гвинейского гостя не на двустороннем уровне, а в группе с другими африканскими руководителями. В 2011 г. это были главы Бенина, Кот-дʼИвуара и
Нигера24. Что касается встреч со следующим американским президентом,
Д. Трампом, то они вообще проходили в кулуарах международных мероприятий, например сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
Особое значение имела поездка А. Конде в Вашингтон в августе 2014 г.
на саммит "США – Африка", на котором он представлял не только Гвинею, но и двух других членов регионального Союза государств бассейна
реки Мано25, поскольку президенты Либерии и Сьерра-Леоне не смогли
участвовать в этом форуме из-за резкого ухудшения ситуации с эпидемией
лихорадки Эбола в данных государствах. В ходе переговоров с президентом США А. Конде договорился об увеличении американской помощи,
в том числе финансовой (речь шла о 400 млн долл.26), которая была предоставлена пострадавшим странам в целях пресечения распространения
Эболы и лечения заболевших.
Этот вопрос, с акцентом на усилиях по восстановлению экономик трёх
африканских государств после ущерба, нанесённого эпидемией, рассматривался также в ходе переговоров в Белом доме между американским президентом и лидерами Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне 15 апреля 2015 г.
Экономическое сотрудничество с США в этот период заметно отставало от интенсивных контактов по гуманитарным вопросам. С 1960-х гг.
американские компании традиционно проявляли интерес к добывающему сектору гвинейской экономики, в частности, компания "Харвей алюминиум" участвовала в разработке месторождений бокситов, по запасам
которых Гвинея занимает первое место в мире. Однако в итоге основные
позиции в этой сфере занял Советский Союз, предложивший гвинейцам
наиболее выгодные условия сотрудничества.
23
International: Le programme de la visite dʼAlpha Condé à Washington // Kaloum
Presse. 2011. 28 juillet. URL: https://kaloumpresse.com/2011/07/28/kaloumpressecom16/ (дата обращения: 02.02.2020).
24
Sutton N. President Obama Meets with Leaders of Nations Representing Africaʼs
Democratic Progress // White House. Official website. 2011. 29 July. URL: https://obama
whitehouse.archives.gov/blog/2011/07/29/president-obama-meets-leaders-nations-repre
senting-africa-s-democratic-progress (дата обращения: 07.02.2020).
25
Союз государств реки Мано – созданное в 1973 г. межправительственное экономическое объединение, в которое изначально входили Либерия и Сьерра-Леоне. В 1980 г.
к нему присоединилась Гвинея, а в 2008 г. в него вошёл Кот-дʼИвуар. Исторической предпосылкой организации этого союза была географическая (бассейн реки Мано) и этническая (по разные стороны межгосударственных границ проживают родственные народ
ности) близость стран-участниц.
26
Alpha Condé Sur Son Voyage Aux USA: "Les Résultats Ont Été Extrêmement Positifs" // Afrinews. 2014. 11 août. URL: http://afrinews.org/alpha-conde-sur-son-voyage-auxusa-les-resultats-ont-ete-extremement-positifs/ (дата обращения: 07.02.2020).
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Наряду с СССР/Россией в эпоху Л. Конте на этом рынке появились новые игроки. Интерес американского бизнеса к полезным ископае
мым Гвинеи возрос с приходом на пост президента А. Конде, начавшего
борьбу с тотальной коррупцией, тормозившей развитие национальной
экономики, особенно её добывающего сектора. Однако принятие в 2011 г.
нового Горного кодекса и поправок к нему (2013 г.) вызвало противоречивую реакцию деловых кругов США.
С одной стороны, весьма позитивно были восприняты увеличение максимальной лицензионной площади для геологоразведки с 350 до 500 кв. км,
льготное налогообложение на этапах разведки и тестовой добычи, отмена ежегодного стабилизационного налога для добывающих компаний27.
С другой стороны, у потенциальных новых участников этого рынка вызвало вопросы сохранение инвестиционного порога в 1 млрд долл. для
организаций, берущих в концессии разработку бокситов, в отношении
других полезных ископаемых инвестпорог снизился до 500 млн долл.28,
что, впрочем, тоже расценивается как серьёзный барьер для проникновения мелких компаний или организаций, рассчитывающих на краткосрочные контракты.
Об уровне американо-гвинейского экономического сотрудничества
в настоящее время свидетельствует тот факт, что общий объём прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) США в гвинейскую экономику в 2018 г.
составил лишь 74 млн долл., а двусторонний товарооборот – 133 млн долл.
При этом экспорт не превышал 127 млн, а импорт (в том числе золота)
достиг всего 6 млн долл.29
Американо-гвинейские экономические связи стали одной из тем визита А. Конде в США в сентябре 2019 г., в ходе которого он встречался
с деловыми и экспертными кругами и провёл переговоры с госсекретарём
M. Помпео. Показательно, что, согласно официальному коммюнике по
итогам этой встречи, была выражена "готовность США работать с Гвинеей над улучшением её делового климата". Как и в случае с Францией,
подчёркивалась приверженность американской стороны принципу "регулярной демократической смены власти"30. Хотя официально речь шла
о парламентских выборах, оппоненты гвинейского президента увидели
в этом проявление негативного отношения Белого дома к референдуму по
конституционным изменениям. После того как в феврале 2020 г. А. Конде
объявил о предстоящем параллельном голосовании на выборах в парламент и конституционном референдуме31, М. Помпео снова выразил свою
27
Guinée Code minier 2011: Modifié par la loi n°2013-53 du 8 avril 2013 // DroitAfrique. URL: http://www.droit-afrique.com/upload/doc/guinee/Guinee-Code-2011-minierMAJ-2013.pdf (дата обращения: 29.01.2020).
28
Zeldin W. Guinea: Mining Code Amended // Library of Congress. 2013. 31 July.
URL: https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/guinea-mining-code-amended/ (дата обращения: 29.01.2020).
29
Guinea // Office of the United States Trade Representative. URL: https://ustr.
gov/countries-regions/africa/west-africa/guinea (дата обращения: 29.01.2020).
30
Secretary Michael R. Pompeoʼs Meeting with Guinean President Alpha Conde //
U.S. Department of State. 2019. 13 September. URL: https://www.state.gov/secretary-mi
chael-r-pompeos-meeting-with-guinean-president-alpha-conde/ (дата обращения: 29.01.2020).
31
Новая Конституция Гвинейской Республики, принятая на референдуме, состоявшемся 22 марта, предполагает продление срока президентских полномочий с пяти до шести
лет и возможность президента переизбираться лишь один раз. Основные оппозиционные
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обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвав все стороны "мирно
решить проблемы с избирательными списками и провести всесторонние
консультации по новой конституции"32.
Поддержка со стороны политиков-афроамериканцев, включая авторитетного религиозного деятеля Дж. Джексона и членов Конгресса США,
на которую рассчитывал А. Конде, не дала ожидаемого эффекта. Так,
во время поездки А. Конде в США в июле 2018 г. председатель подкомитета палаты представителей по иностранным делам К. Басс обещала
сделать "всё от неё зависящее" для наращивания американской помощи
Гвинее33. Однако по мере усиления оппозиционных настроений в Гвинейской Республике изменилась и позиция конгрессменов-афроамериканцев.
В декабре 2019 г. К. Басс открыто выступила в поддержку оппонентов
гвинейского президента34.

Ведущие партнёры – Китай и Индия
Китай, как и другие азиатские игроки на гвинейском рынке, не ставит политических условий для развития двустороннего экономического
сотрудничества. Сегодня КНР является для Конакри основным торговым
партнёром и инвестором. Собственных мощностей по добыче бокситов
для своей быстроразвивающейся промышленности, а также поставок из
Индии, Австралии и других стран к началу 2010-х гг. Китаю стало не
хватать. Тем более что по качеству гвинейские бокситы признаны одними
из лучших в мире35.
А. Конде неоднократно встречался с председателем КНР Си Цзиньпином как во время визитов в Пекин, так и в ходе международных саммитов,
в том числе на проводимом каждые три года форуме "Китай – Африка".
партии выступили против обнуления сроков полномочий нынешнего главы государства
(в 2020 г. заканчивается его вторая каденция, начавшаяся после победы на выборах
2015 г.) в случае принятия нового Основного закона, обвинили власти в манипуляциях
со списками избирателей и бойкотировали конституционный референдум. Между тем
новая Конституция содержит ряд социальных нововведений, закрепляя гендерное равенство, запрет на браки несовершеннолетних и женское обрезание, отмену смертной казни,
использование природных ресурсов страны "для всеобщего блага", социальные гарантии
для пожилых людей и инвалидов и т.д. См.: Projet de Nouvelle Constitution // Présidence
de la République Guinée. URL: http://www.presidence.gov.gn/images/projetdenouvelleconstitution/NouvelleConstitution.pdf (дата обращения: 22.03.2020).
32
Shaban A.R.A. US worried over Guineaʼs referendum vote, questions fairness of process // Africanews. 2020. 7 February. URL: https://www.africanews.com/2020/02/07/
us-worried-over-guinea-s-referendum-vote-questions-fairness-of-process/ (дата обращения:
22.03.2020).
33
Сissé I.S. Exclusivité sur le séjour du président professeur Alpha Condé aux USA:
Jesse Jackson: "Alpha Condé est le bâtisseur de toute une nation" // Guinee en Marche.
2018. 30 juillet. URL: https://guineeenmarche.com/2018/07/30/jesse-jackson-alpha-condeest-le-batisseur-de-toute-une-nation/ (дата обращения: 30.01.2020).
34
Rep. Bass Responds To Protests In Guinea // Representative Karen Bass. 2019.
17 December. URL: https://bass.house.gov/media-center/press-releases/rep-bass-respondsprotests-guinea (дата обращения: 16.02.2019).
35
См., напр.: Nandi A. Why is Guinea Bauxite Considered the Best in the World? //
AICircle Blog. 2017. 2 August. URL: https://blog.alcircle.com/2017/08/02/guinea-bauxiteconsidered-best-world/ (дата обращения: 16.02.2020).
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Чрезвычайно насыщенная двусторонняя повестка в 2018 г. привела к тому, что товарооборот между государствами достиг 3,5 млрд долл. Для
сравнения: товарооборот России со всеми странами Африки южнее Сахары тогда составлял 3,6 млрд долл.36
Исторически важным для гвинейско-китайских отношений в целом
и для программ развития Гвинеи в частности стало участие республики
в статусе приглашённой стороны, которую представлял А. Конде, в саммите БРИКС в Сямэне (КНР) в сентябре 2017 г. В ходе саммита было
подписано соглашение о финансировании Китаем (в рамках кредитов и
грантов) строительства инфраструктурных объектов в Гвинее на сумму
20 млрд долл., которые будут выделяться в течение 20 лет в обмен на доступ китайских компаний к минеральным ресурсам страны. В первый пакет (3 млрд долл.), рассчитанный на 2017–2018 гг., вошли, в частности,
проекты реконструкции/строительства дорог и объектов ЖКХ (включая
канализационную систему Конакри), соединения электросетей, реконст
рукции четырёх университетов, модернизации и расширения Больницы
китайско-гвинейской дружбы в Конакри37.
В ноябре 2018 г. китайско-сингапурский консорциум SMB подписал
с правительством Гвинеи соглашения о строительстве железной дороги
Конакри – регион Боке и глинозёмного завода, а также о получении новых лицензий на разработку бокситов общей стоимостью 3 млрд долл. Это
позволит китайским компаниям существенно увеличить объёмы импорта
алюминиевой руды. А в канун 2018 г. правительство Гвинеи утвердило
ещё одно знаковое соглашение с представителями КНР – об инвестициях частной китайской компании TBEA Group (участвующей в глобальном
мегапроекте "Пояс и путь") в размере 2 млрд 89 млн долл. в бокситодобывающую отрасль с целью создания интегрированной производственной
цепочки от добычи сырья до производства алюминия в ряде районов на
северо-западе республики. Планируется, что к 30 июня 2021 г. будет сдан
в эксплуатацию глинозёмный завод, а за ним последует алюминиевый38.
Эта работа ведётся параллельно с реализацией соглашений, подписанных
с государственной Алюминиевой корпорацией Китая. Гвинея уже обогнала
Австралию, ранее лидировавшую по объёмам экспорта бокситов в Китай,
и по мере введения в разработку всё новых месторождений продолжает
наращивать поставки в КНР данного сырья.
При том что китайская деловая активность затрагивает практически
все отрасли гвинейской экономики, Пекин оперативно реагирует на рекомендации руководства страны уделять большее внимание тому или иному
36

Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова журналу "Hommes
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направлению. Так, хотя китайские фирмы уже осуществили в республике
ряд энергетических проектов, в марте 2019 г., отвечая на призыв гвинейских властей к иностранным компаниям больше инвестировать в данную
отрасль, китайская корпорация "Синогидро" подписала с Организацией
по развитию реки Сенегал (ОРРС) соглашение на сумму 812 млн долл.
о строительстве ГЭС "Кукутамба" мощностью 294 МВт в регионе Лабе на
севере Гвинеи. К объекту проложат 150-километровую асфальтированную дорогу с соответствующей инфраструктурой. Региональное значение
проекта обусловлено тем, что из Лабе электроэнергия будет поступать
в страны – партнёры Гвинеи по ОРРС – Сенегал, Мавританию и Мали.
Таким образом было положено начало реализации амбициозных планов
президента А. Конде по созданию на территории республики регионального
энергетического хаба.
Инструменты "мягкой силы", используемые КНР в Гвинее, также весьма эффективны. Китай стал лидером по числу ежегодных стипендий, выделяемых гвинейцам для обучения за рубежом. Гвинейские журналисты,
общественные деятели, учёные, преподаватели, специалисты в конкретных
сферах экономики (в том числе в сельском хозяйстве) участвуют в пресстурах и курсах повышения квалификации, организуемых для них китайской
стороной.
Роль КНР в социально-экономическом развитии Гвинеи на современном этапе трудно переоценить и в любом случае с ней необходимо считаться. Это хорошо понимают в западных бизнес-кругах, заинтересованных
в проникновении на гвинейский рынок. Пример французской горнодобывающей компании АMР39, подписавшей в июне 2017 г. партнёрское соглашение с китайско-сингапурским консорциумом SMB40, продемонстрировал
возможность успешной кооперации между, казалось бы, конкурентами по
определению.
Второе место среди торговых партнёров Гвинеи занимает Индия.
В 1960–1980-х гг. Индия и Гвинея, будучи активными участниками Движения неприсоединения, сблизились прежде всего на идейно-политической основе. После смерти А. Секу Туре в 1984 г. наступил спад в двусторонних отношениях вплоть до закрытия в 1988 г. индийского посольства
в Конакри.
Возвращение Гвинеи на международную арену, о котором не раз говорил президент А. Конде, было по достоинству оценено в Индии. Тем
более что гвинейский лидер придавал особое политическое значение укреп
лению экономических и гуманитарных связей с "самой большой демократией мира". В 2011 г. Э. Ньянкой, занимавший в то время пост главы
гвинейского МИД, приехал в Индию на министерскую конференцию, посвящённую сотрудничеству развивающихся стран в формате "Юг – Юг".
В 2013 г. министр промышленности Р. Ба участвовал в международном
экономическом форуме в Агре. А в 2014-м госминистр иностранных дел
Индии П. Каур нанесла визит в Конакри. На это время пришёлся подъём
в торговле между государствами. На рубеже 2014–2015 гг. двусторонний
39
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товарооборот превысил 1 млрд 13 млн долл. Правда, уровень гвинейскоиндийской торговли в последующий период снизился, что было вызвано,
в частности, падением мировых цен на сырьё. В 2016–2017 гг. объём товарооборота между странами составил немногим более 634 млн долл., однако
уже в 2017–2018 гг. он превысил 892 млн41.
Основными статьями индийского экспорта в Гвинею являются зерновые, рис, лекарства и фармацевтические препараты, текстиль, транспортное оборудование, краски, химикаты, железо, сталь, строительное оборудование, а импорта – драгоценные камни, золото, жемчуг, бокситы/
глинозём, битум, орехи, металлический лом42.
На протяжении последних лет Индия проявляла нарастающий интерес к гвинейским бокситам, несмотря на то что у неё имеются собственные
значительные месторождения этого сырья. Более того, она долгое время
сама была одним из основных поставщиков бокситов в КНР, отправляя
туда до 10 млн т в год. Однако в связи c лучшим качеством алюминие
вого сырья, добываемого в Гвинее, китайские, а следом за ними и индийские горнорудные компании стали ориентироваться на данную страну.
Для Нью-Дели причинами такого поворота послужили как внутриполитические факторы (ограничения, накладываемые правительством Индии и местными властями на разработку месторождений и производство
в лесных зонах и зонах проживания племён) и недостаточно высокое качество индийских бокситов, так и значительная стоимость их перевозки
с месторождений на предприятия по переработке, сравнимая со стоимос
тью импорта. Постепенно от закупки гвинейских бокситов индийцы, как и
китайцы, перешли к их добыче. Так, только за январь – февраль 2018 г.
индийская компания Ashapura Minechem добыла 200 тыс. т бокситов,
всего же в её планах на 2018 г. значилось 10 млн т, что сопоставимо
с объёмами, добываемыми китайцами43. Интересно, что бо�льшая часть добываемого этой компанией сырья направляется в КНР. Как и китайские
коллеги, некоторые индийские фирмы готовы идти дальше. Так, компания НАЛКО44 выступила с инициативой не только добычи бокситов, но и
строительства глинозёмного завода45.
1–3 августа 2019 г. президент Индии Р. Н. Ковинд совершил первый
в истории двусторонних отношений государственный визит в Гвинею, в ходе
которого было объявлено об открытии кредитной линии на сумму 170 млн
долл. для реализации проекта водоснабжения Конакри. В политической
41
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сфере Р. Н. Ковинд и А. Конде выступили за скорейшее принятие ООН
Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, обсуждались
также возможности сотрудничества стран в оборонной сфере, особенно
в борьбе с террористической угрозой46. Данная проблематика стала одной
из приоритетных во время поездки главы индийского государства в Западную Африку, в ходе которой, помимо Гвинеи, он посетил Бенин и Гамбию.

Региональная политика и панафриканизм
С идеями панафриканизма связана вся политическая биография гвинейского президента. Ещё в молодости, сначала во время учёбы, а затем
преподавательской работы в Сорбоннском университете, А. Конде стал активным деятелем Федерации чернокожих студентов во Франции, в 1963 г.
возглавив эту организацию. Своими идейными предшественниками он называет сенегальского историка и философа Ш. Анту Диопа (чьим именем
в 1987 г. был назван Дакарский университет), выступавшего с проектом
федеративного государства Чёрной Африки, а также другого сенегальца –
Амаду-Махтара Мбоу, общественного и государственного деятеля, первого и пока единственного генерального директора ЮНЕСКО африканского
происхождения (в 1974–1980 и 1980–1987 гг.).
После прихода А. Конде к власти соседний Сенегал приобрёл особое
значение в его африканской политике. Не последнюю роль в этом сыграло
историческое соперничество Сенегала и Гвинеи, начавшееся с идеологического противоборства между отцами-основателями этих государств – одним из основоположников концепции негритюда (утверждающей самоценность и самодостаточность негроидной расы), автором теории "лирического
социализма" Л. Сенгором, во внешней политике ориентировавшимся на
Францию, и "революционным демократом", синдикалистом А. Секу Туре, взявшим курс на сближение с Советским Союзом и КНР.
Непростые отношения А. Конде с нынешним президентом Сенегала
М. Саллем (его гвинейский лидер не раз называл "другом и младшим
братом") стали проявляться в ходе попыток неофициального посредничества гвинейского лидера при обострении внутриполитической ситуации
в Сенегале в 2012 г. В то время теперь уже бывший сенегальский президент А. Вад (исторический противник Л. Сенгора, сторонник концепции
Соединённых Штатов Африки, которому давно симпатизировал А. Конде)
пытался баллотироваться на третий срок. В итоге А. Вад столкнулся с сопротивлением всех оппозиционных сил и проиграл выборы. Затем гвинейскосенегальские отношения серьёзно ухудшились на межгосударственном
уровне – после того как Дакар в одностороннем порядке в 2014 г. закрыл
границу с Гвинеей, в которой бушевала эпидемия лихорадки Эбола.
Позиционируя себя как самого старшего по возрасту среди лидеров
стран Западной Африки, А. Конде предпринял в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) две в целом
успешные посреднические миссии по разрешению внутренних кризисов –
в Гамбии и Гвинее-Бисау. Целью гвинейского президента, как он рассказывал
46
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в интервью сенегальским журналистам, было предотвращение столкновений этнических групп, "которые неизбежно приведут к катастрофе"47, что
из-за этнической общности жителей соседних стран не ограничится пределами отдельных государств.
При обострении ситуации в Гамбии в январе 2017 г., когда президент
Я. Джамме, находившийся у власти с 1994 г., отказался признать поражение на выборах и в условиях конституционного кризиса в страну был
введён воинский контингент ЭКОВАС (представленный войсками Сенегала и Нигерии), А. Конде, наряду с президентом Мавритании М. Абдель
Азизом и спецпредставителем ООН М. Ибн Чамбасом, стал убеждать противоборствующие стороны пойти на компромисс. После длительных переговоров кризис был разрешён мирным путём. Я. Джамме эвакуировали
в Конакри, откуда он затем перебрался в Экваториальную Гвинею.
Гораздо сложнее оказалась реализация мирного сценария в ГвинееБисау, где политическое противостояние, приобретавшее разные формы
после очередного военного переворота, совершённого в 2012 г., к президентским выборам 2019 г. грозило обернуться очередным вооружённым
конфликтом. Особое внимание этому кризису изначально уделял Дакар,
так как сенегальские власти были встревожены тесными связями между
различными политическими силами, включая местные провластные группировки, и сепаратистами сопредельной южной сенегальской провинции
Казаманс.
Африканские СМИ сообщали о поддержке Сенегалом оппозиции, в то
время как официальный Конакри традиционно ориентировался на правящую Африканскую партию независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК).
Более того, сообщалось, что лидер оппозиции пёль (фульбе) по этнической принадлежности У. Сиссоко Эмбало пользуется поддержкой главного
внутриполитического оппонента А. Конде – экс-кандидата в президенты и
тоже фульбе С. Далейна Диалло. Интрига усиливалась тем, что длительное
проживание С. Далейна Диалло в эмиграции в Дакаре во времена авторитарного режима Л. Конте вызывало у гвинейских властей подозрения
в том, что Сенегал оказывает ему помощь в противостоянии с А. Конде,
тем более что нынешний президент Сенегала М. Салль – тоже пёль по
этнической принадлежности. Африканские СМИ писали о партнёрском
треугольнике "У. С. Эмбало – С. Д. Диалло – М. Салль".
Два тура выборов в Гвинее-Бисау (24 ноября и 29 декабря 2019 г.),
длительный переговорный процесс, взаимные уступки, включая пересчёт
голосов в начале февраля 2020 г., в итоге подтвердили победу оппозиционного лидера. Попытки руководства ПАИГК оспорить результаты выборов
в судебном порядке не увенчались успехом. О том, насколько сильным
в регионе остаётся влияние историко-идеологических стереотипов, говорит комментарий У. С. Эмбало, обвинявшего А. Конде в противодействии
своему избранию: "…как только бисау-гвинейцы избрали меня, стычки
между ним и мной закончились. Мы не Сенгор и Секу Туре"48.
47
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Повышению роли А. Конде в региональных делах способствовал неожиданный шаг Франции, объявившей о предстоящем в конце 2020 г.
прекращении хождения в Западной Африке франка КФА (африканского
франка) и преобразовании его в новую валюту – эко, которая останется
привязанной к евро под гарантии Парижа. Об этом президенты Франции и Кот-дʼИвуара Э. Макрон и А. Уаттара объявили 21 декабря 2019 г.
на совместной пресс-конференции в Абиджане. Со стороны Кот-дʼИвуара
это стало прямым нарушением механизма действий по введению единой
региональной валюты под названием "эко", разработанного ЭКОВАС.
Вскоре Э. Макрона и А. Уаттару поддержали ещё семь государств (бывшие французские колонии и португалоязычная Гвинея-Бисау), входящих
в "зону франка КФА" и, соответственно, являющихся членами Западноафриканского экономического и валютного союза (UEMOA). 16 января
2020 г. министры финансов и управляющие центробанками шести англо
язычных стран ЭКОВАС и Гвинеи на экстренной встрече в Абудже осудили "односторонние действия" своих партнёров по сообществу (и прежде
всего Кот-дʼИвуара, возглавляющего UEMOA), предпринятые совместно с Францией. Совещание в Абудже проходило под председательством
министра экономики и финансов Гвинейской Республики М. Камары49,
выполнявшего поручения своего президента.
Представляется, что как миротворческие усилия, так и шаги, осуществляемые главой Гвинеи в области региональной финансово-экономической политики, нельзя рассматривать в отрыве от общей панафриканистской линии, нацеленной на развитие интеграции между странами Чёрного
континента. Это касается и разрешения острых конфликтов в межгосударст
венных отношениях, и внутренней политики разных государств. Наиболее широкие возможности на этом направлении открылись для А. Конде
во время его председательства в Афросоюзе в 2017 г. Оценивая итоги работы на этом посту, гвинейский лидер подчёркивает, что стремился придать
АС бо�льшую динамику и эффективность. На период его председательства
пришлось вступление в силу решения о введении в странах – членах организации налога в размере 0,2 % на товары, которые они импортируют,
и направлении собранных средств на финансирование различных структур Африканского союза. К концу января 2018 г., когда завершилась
каденция А. Конде, этот налог был введён в 26 из 55 государств АС50.
А. Конде утверждает, что в целях повышения персональной ответст
венности за принимаемые решения он всегда настаивал на участии в саммитах АС первых лиц, а не вице-президентов или членов правительств.
Первой международной проблемой, с которой А. Конде, по его словам,
столкнулся на посту председателя Афросоюза, стала реинтеграция Марокко в сообщество африканских стран51, поскольку королевство покинуло
49

Agabi Ch. Hurdles as Nigeria, Ghana, 4 others reject "Eco" currency // Daily Trust.
2020. 17 January. URL: https://www.dailytrust.com.ng/hurdles-as-nigeria-ghana-4-othersreject-eco-currency.html (дата обращения: 03.02.2020).
50
Tilouine J., Kadiri G. Alpha Condé: "Les crises africaines seront de plus en plus
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Организацию африканского единства (предшественницу АС) в 1984 г.
после принятия в её ряды западносахарского Фронта ПОЛИСАРИО.
В итоге, несмотря на противоборство между африканскими странами
по этому вопросу, удалось достичь консенсуса. Так, на совместном абиджанском саммите Евросоюза и Афросоюза, состоявшемся в ноябре 2017 г.,
были представлены как Марокко, так и ПОЛИСАРИО. Впрочем, Гвинея,
чьё сближение с североафриканским королевством усилилось с визита короля Мухаммеда VI в Конакри в начале 2014 г.52, пошла гораздо дальше,
открыв 17 января 2020 г. генеральное консульство в западносахарском
городе Дахла, что встретило резкое осуждение ПОЛИСАРИО и поддерживающего его Алжира53.
В повестке дня председательства А. Конде в АС следует отметить и такое важное направление, как содействие относительно мирному транзиту
власти в Зимбабве осенью 2017 г. Примерно с этого времени усиливается
взаимное движение к интеграции между ЭКОВАС и Сообществом развития Юга Африки (САДК), планы которой обсуждались в ходе визита
гвинейского президента в Намибию в мае 2019 г.54
Среди главных неудач АС в 2017 г. А. Конде отмечает провал попыток мирного урегулирования в Ливии. В целом ливийский вопрос служит
для него очередным доказательством неприемлемости западных интервенций как метода решения африканских проблем, что в данном случае
обернулось дестабилизацией всего Сахельского региона55.

Отношения с Россией:
поступательное развитие
После распада СССР контакты между Конакри и Москвой стали гораздо менее интенсивными, хотя в Гвинее продолжали работать организации из России, а также с Украины, представленной прежде всего Николаевским глинозёмным заводом (НГЗ). С 1970-х гг. бокситы на НГЗ
поставляло гвинейское государственное горнодобывающее предприятие
"Офис де боксит де Киндиа", в 1993 г. преобразованное в акционерное
общество "Сосьете де боксит де Гине" (СБГ). Если в советский период
в Николаев вывозилось 1,5–2 млн т бокситов в год, то в 2000 г. объём
продукции СБГ, поставленной в РФ, составил около 700 тыс. т56.
52
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en Guinée, plusieurs accords signés // Jeune Afrique. 4 mars. URL: https://www.jeuneaf
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Россия никогда не уходила с гвинейского рынка бокситов, поскольку в них неизменно нуждалась отечественная алюминиевая промышлен
ность, но полномасштабное продвижение национальных интересов возобновилось с открытия в 2000 г. в Конакри представительства холдинга РУСАЛ
и получения им в 2001 г. в концессию на 25 лет крупнейшего месторождения бокситов Диан-Диан (с того времени разведанные запасы руды там
возросли с 340 до 564 млн т). Совокупные инвестиции компании РУСАЛ
в Гвинее оцениваются более чем в 1,5 млрд долл.
С приходом к власти А. Конде в 2010 г. гвинейско-российские отношения получили новое развитие, которое, впрочем, шло поступательно не по
всем направлениям. Так, в апреле 2012 г. началась длительная забастовка
трудового коллектива боксито-глинозёмного комплекса (БГК) "Фригия",
приобретённого холдингом РУСАЛ в 2006 г. у гвинейского правительства.
Эти события продемонстрировали уровень влияния гвинейских профсоюзов, за долгую историю бокситодобывающей и перерабатывающей отрасли
страны ставших влиятельной общественно-политической силой, с которой
необходимо считаться иностранным инвесторам. Кроме того, забастовка
на БГК "Фригия" показала, что масштабные проекты в сырьевом секторе
африканских государств требуют серьёзного юридического сопровождения, а также согласования возможных конфликтных вопросов с государственными структурами. Перезапуск комплекса состоялся только в июне
2018 г. В торжественной церемонии участвовали президент А. Конде и
посол РФ в Гвинее в то время А. Брегадзе, ныне занимающий должность
генерального директора управляющей компании РУСАЛа в Гвинейской
Республике.
О положительной динамике российско-гвинейских отношений свидетельствуют плотные контакты по линии МИД, начиная с визита российского министра иностранных дел С. Лаврова в Конакри в 2013 г., а также
представителей Минздрава и Роспотребнадзора РФ в связи с оказанием
помощи Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола. Гвинейская сторона особо
отмечала роль холдинга РУСАЛ в этом деле, включая создание на его
средства в 2015 г. в г. Киндия Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии, а также финансирование проектов
данного центра, в том числе передвижной Российско-гвинейской лаборатории по эпидемиологии и профилактике инфекционных заболеваний57.
Другим серьёзным российским игроком на гвинейском рынке полезных
ископаемых является компания "Нордголд", с 2010 г. разрабатывающая
крупнейший в стране золотой рудник Лефа. В 2018 г. капитальные затраты, направленные как на повышение эффективности горнорудных работ,
так и на продление срока эксплуатации рудника, увеличились и превысили 70 млн долл. (с 48 млн долл. в 2017 г.). Суммарные инвестиции компании в Гвинее составили около 1 млрд долл., и благодаря этому ей удалось
сохранить ведущие позиции по добыче золота в Гвинее. В 2011–2018 гг.
компания заплатила 180 млн долл. корпоративных налогов и роялти58.
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Как и РУСАЛ, "Нордголд" инвестировала значительные средства
в борьбу с эпидемией Эболы, включая открытие новых медучреждений.
Интересно, что помимо здравоохранения социальный аспект деятельности
компании охватывает и сферу образования: "Нордголд" профинансировала
порядка 40 гвинейских школ59.
Говоря о роли А. Конде в современных гвинейско-российских отношениях, следует отметить, что он стоял у истоков процесса, охарактеризованного как в СМИ, так и на межгосударственном уровне как "возвращение России в Африку". В 2016 г., в ходе Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ), президент Гвинеи предложил рассматривать его страну как "штурмовую бригаду", благодаря которой Москва
обеспечит себе "вход на Африканский континент"60. А. Конде также выступил в качестве инициатора с африканской стороны создания форума
"Россия – Африка"61. В дальнейшем эта идея была реализована в проведении 23–24 октября 2019 г. первого саммита и Экономического форума
"Россия – Африка".
В сентябре 2017 г. А. Конде совершил уже официальный визит в Россию. На встрече с президентом В. Путиным был продолжен российскогвинейский диалог на высшем уровне62. Во время данного визита в Москве
состоялся бизнес-форум "Россия – Гвинея", который открыл лично лидер
Гвинеи. Он был посвящён расширению сфер экономического сотрудничества двух стран, включая участие российских компаний в дальнейшем
развитии горнодобывающего комплекса и энергетической инфраструктуры Гвинеи, а также поставки российской авиатехники, грузовиков,
вездеходов.
В период пребывания А. Конде в Москве был также подписан меморандум о продлении ещё на 25 лет соглашений компании РУСАЛ с гвинейскими партнёрами о разработке месторождения бокситов Диан-Диан и
рудников региона Киндиа63.
По мнению специалистов российской геологоразведочной компании
"Геопроспект", перспективной является также дальнейшая разработка алмазных месторождений Гвинеи, запасы которых, по оценочным данным,
составляют 25–30 млн карат. Среди крупных российских несырьевых
компаний, работающих в Гвинее, следует выделить "ЭНКО-5" (гвинейский филиал дорожно-строительного ОАО "Зарубежтрансстрой").
На второй срок пребывания у власти президента А. Конде пришлось
сближение Гвинеи и России в военно-технической и политической сферах.
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Во время визита в РФ госминистра по делам президента и национальной
обороны Гвинеи М. Диане, приуроченного к VII Московской конференции по международной безопасности, 4 апреля 2018 г. было подписано
первое после распада СССР российско-гвинейское межправительственное
соглашение о военном сотрудничестве. Министр обороны России С. Шойгу отметил тогда, что между двумя странами поддерживается устойчивый
политический диалог64. Если в 2014 г. под влиянием своих западных парт
нёров гвинейцы поддержали на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о территориальной целостности Украины, то уже в 2016–2017 гг.
они воздержались при голосовании по проекту продвигавшейся Киевом
резолюции о правах человека в Крыму, как и по грузинскому проекту направленной против России резолюции о положении беженцев и внутренне
перемещённых лиц из Абхазии и Южной Осетии.
*      *
*
Внешняя политика президента Гвинейской Республики А. Конде ориентирована прежде всего на привлечение иностранных инвестиций в развитие национальной экономики и реализацию проектов по её модернизации.
В промышленном секторе это касается не только добычи, но и переработки полезных ископаемых. Учитывая, что республика входит в число
крупнейших экспортёров бокситов и глинозёма, речь идёт о перспективах
производства алюминия непосредственно на гвинейских заводах.
Гвинейское руководство стремится при каждом удобном случае максимально воспользоваться меняющейся международной конъюнктурой.
В январе 2020 г. А. Конде вошёл в число руководителей неанглоязычных
стран Чёрного континента, принявших участие в Первом инвестиционном
форуме "Великобритания – Африка", который стал проявлением возросшего интереса Лондона к африканским рынкам в связи с выходом Соединённого Королевства из Евросоюза. Гвинея также стремится расширить
круг своих внешнеэкономических партнёров, используя конкурентную
борьбу между ними в целях получения наиболее выгодных условий капиталовложений в свою экономику и социальный сектор.
Особое значение президент А. Конде придаёт развитию отношений
с другими африканскими странами и усилению роли Афросоюза в регио
нальной и глобальной политике. Защита национального суверенитета в сочетании с продвижением политической и экономической интеграции между
африканскими государствами являются основными принципами континентальной политики Гвинейской Республики. Президент Гвинеи постоянно
напоминает о неприемлемости вмешательства внешних сил в дела континен
та по принципу "африканским проблемам – африканское решение". Не
случайно эти слова фактически стали девизом первого в истории саммита
"Россия – Африка", состоявшегося в Сочи в октябре 2019 г., одним из инициаторов которого был президент А. Конде. В данном контексте гарантией развития российско-гвинейских отношений можно считать неприятие
64
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Россией каких-либо форм вмешательства во внутренние дела африканских
стран, что хорошо сочетается с давними традициями сотрудничества Моск
вы и Конакри в экономической и гуманитарной сферах.
Ключевые слова: Гвинея – экономическое развитие – Франция – Афросоюз –
панафриканизм – региональные амбиции – Китай – Индия – Россия.
Keywords: Guinea – economic development – France – the African Union –
Pan-Africanism – regional ambitions – China – India – Russia.
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