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Краткое вступление 

ОТ Б. ОБАМЫ К Д. ТРАМПУ 

Данная книга является продолжением авторского исследования по-
литики США в Африке. Первые две работы посвящены периоду правле-
ния президента Б. Обамы в 2009–2016 годах, нынешняя – политике ад-
министрации Д. Трампа в первые три года его президентства (2017–
2019 гг.). 

Там, где это требуется для рассмотрения происходящих событий в их 
историческом контексте, в новой работе даются отсылки к работам пре-
дыдущим. Широко используются материалы из статей автора, опубли-
кованных в 2018 и 2019 годах в журналах «Азия и Африка сегодня» и 
Ученые записки ИАфр РАН. 

Уделять повышенное внимание Африке и энергично работать на кон-
тиненте Вашингтон побуждали и побуждают ряд факторов. Геополити-
ческие и стратегические – в контексте провозглашенного курса США на 
сохранение и закрепление своего глобального лидерства. Экономиче-
ские, обусловленные заинтересованностью в минеральных ресурсах и 
рынках континента. Специфически африканские – рост роли и влияния 
государств континента в мировых делах, с одной стороны, при сохра-
няющихся нищете, болезнях, конфликтах, нестабильности, активности 
международного терроризма и транснациональной преступности – с 
другой. Это не только ограничивает возможности США в части получе-
ния в Африке искомых политических и экономических дивидендов, но в 
определенной степени создает угрозу их собственной безопасности. Еще 
один фактор – обостряющаяся «битва за Африку», в которой позиции 
США на континенте слабеют под натиском других мировых игроков, 
прежде всего Китая. 

Африканская политика США традиционно опирается в Конгрессе на 
двухпартийную поддержку. 

С точки зрения целеполагания и активности политика Д Трампа на 
африканском направлении поначалу заметно отличалась от политики 
Б. Обамы. В списке внешнеполитических приоритетов администрации 
Б. Обамы Африке отводилось высокое, можно сказать, привилегирован-
ное место. Напомним о саммите США – Африка в августе 2014 г., поезд-
ках Б. Обамы в Кению и Эфиопию и его обращении к народам Африки в 
июле 2015 г.  

Д. Трамп в число своих приоритетов Африку включать не стал. В хо-
де избирательной кампании 2016 г. он говорил об Африке пренебрежи-
тельно, допускал враждебные и расистские высказывания. 

Выдвигались задачи сокращения расходов в Африке и установления 
жесткого контроля над процессом миграции, осуждалась «вовлечен-
ность» США во внутренние дела государств континента. 

Что касается африканских государственных и общественных кругов, 
то там преобладало позитивное отношение к кандидату Демократиче-
ской партии Х. Клинтон и ее программе сотрудничества с Африкой. 
Но Трамп победил, и руководители африканских государств поспешили 
с поздравлениями, в которых выражалась готовность к углублению со-
трудничества с новой администрацией. 

Прогнозы предстоящей при администрации Д. Трампа «маргинализа-
ции» Африки не оправдались. Позволить себе игнорировать растущую 
геостратегическую, политическую и экономическую значимость Афри-
ки в современном мире новый хозяин Белого дома не мог. События сви-
детельствовали, что уходить из Африки Вашингтон не намерен. Многие 
используемые администрацией Д. Трампа установки, программы и меха-
низмы осуществления африканской политики были позаимствованы у 
предшественников. 

В рассматриваемый период интерес Соединенных Штатов к Африке 
нарастал. Признанием неэффективности прежней политики явилось вы-
движение администрацией Д. Трампа в декабре 2018 г. «Новой африкан-
ской стратегии», направленной на укрепление позиций и обеспечение 
Соединенным Штатам преобладающего влияния на континенте. Своими 
главными конкурентами Вашингтон объявил Китай и Россию. 

Работа состоит из двух частей. В первой – рассматриваются концеп-
туальные установки и ход реализации африканского курса США в об-
ласти политики, экономики, военных дел и по другим направлениям. 

Вторая часть посвящена отношениям США с 15 государствами Аф-
рики. На их примере автор попытался проанализировать различные мо-
дели двусторонних связей, выстраиваемых Вашингтоном на континенте. 
Приоритеты – Нигерия, Египет, ЮАР, ведущие государства, важные са-
ми по себе и во многом определяющие ситуацию на континенте. На при-
мере Ливии, Судана, Южного Судана, Сомали, Мали и Зимбабве показа-
ны подходы Вашингтона к урегулированию конфликтным ситуациям. 
ДРК, Уганда, Бурунди и Руанда служат иллюстрацией, как на практике 
осуществляют США установку на продвижение в Африке демократии. 
В отношении Кения и Туниса США проводят политику покровительства 
и поддержки. 

Изложение происходивших событий автор завершает февралем 2020 
года. 


