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От автора 

Настоящая работа является продолжением книги автора «США – 
Африка: политика администрации президента Б.Обамы 2009–2014 го-
ды», вышедшей в свет в 2015 году. В ней анализируется реализация аф-
риканского курса Вашингтона в политической, экономической, гумани-
тарной и военной областях на завершающем этапе президентства Б.Оба-
мы. 

Автор отдает себе отчет, что издание настоящего исследования от-
дельной книгой может создать определенные трудности для читателя, 
незнакомого с «предысторией» становления и развития политики 45-го 
президента США в Африке. 

Для того, чтобы в полной мере ввести читателя в курс дела, потребо-
валось бы, однако, постоянно возвращаться к уже сказанному в первой 
книге. Автор этого делать не стал, ограничившись краткими пояснения-
ми, позволяющими сохранить «связь времен». Отметим здесь, что опре-
деленные в предшествующие годы установочные «столпы», программы 
и механизмы осуществления этой политики в рассматриваемый период 
принципиальных изменений не претерпели. 

Сделаем экскурс в 2014 год. 
В августе 2014 г. администрация президента Б.Обамы провела в Ва-

шингтоне первый в истории американо-африканских отношений саммит 
США – Африка, в котором приняли участие 47 государств континента. 
38 из них были представлены на высшем уровне. 

Созыв саммита органически вписывался в глобальный курс Вашинг-
тона на мировую гегемонию, скромно именуемую «лидерством». В по-
следнее десятилетие место и роль Черного континента в международной 
жизни заметно возросли, тогда как позиции и влияние Соединенных 
Штатов в Африке стали ослабевать. В развернувшейся «битве за Афри-
ку», американцев начали теснить новые конкуренты, прежде всего – Ки-
тайская Народная Республика. Дальнейшее отступление грозило нанес-
ти серьезный ущерб геополитическим, геостратегическим и экономиче-
ским интересам США. Отсюда – стремление переломить ход событий и 
организация саммита, с помощью которого планировалось положить на-
чало этому процессу. 

В целом саммит удался, и американо-африканскому «партнерству», 
как неизменно характеризовал Вашингтон свои отношения с Африкой, 
был дан ощутимый импульс. 

Посмотрим, как закончился 2014 год. 
Чтобы подчеркнуть растущую роль Африки в мировой экономике, 

США выбрали Марокко для проведения в ноябре 2014 г. «Саммита гло-
бального предпринимательства», в котором принял участие вице-прези-
дент Дж.Байден. Инициатива созыва таких саммитов принадлежала 
Б.Обаме. В 2009–2013 гг. местом их проведения были США, Турция, 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Малайзия. Теперь настало 
время Африки1. Было принято решение преобразовать африканские суб-
региональные торговые центры США («хабы») в «центры торговли и 
инвестиций»2. 

В 2014 г. по своим объемам и основным направлениям государствен-
ные расходы США в Африке в основном остались на уровне предшест-
вующего года. 

1 Fact Sheet: Global Entrepreneurship Summit. The White House. Office of the 
Press Secretary. November 20 2014 – www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/ 
20/fact-sheet-global-entrepreneurship-summit. 

2 Fact Sheet: Investing in African Trade for Our Common Future. The White 
House. Office of the Press Secretary. August 4, 2014 – https://www.whitehouse. 
gov/the-press-office/2014/08/04/fact-sheet-investing-african-trade-our-common-
future. 


