Хуже быть не может
Глобальный бизнес поверил в Африку: интерес к самому бедному контитенту планеты
возрастает, несмотря на предупреждения скептиков
Плохо, когда чиновники коррумпированы. Но что делать, когда все население страны считает
коррупцию и мошенничество морально допустимыми? В Нигерии они стали частью национальной
культуры, образа жизни, пишет в своей книге принстонский антрополог Дэниэл Смит: нигерийцы не
находят в этом ничего предосудительного, поскольку не представляют, что общество может быть
устроено иначе. Как обнаружил антрополог в ходе полевых исследований в Нигерии, ее жители
искренне считают, что точно так же живет весь мир.
Наблюдения Смита не слишком-то сочетаются с сегодняшней модой на Африку, охватившей мир
крупных корпораций. В 1990-х, с окончанием “холодной войны”, развитые страны забыли об этом
континенте; если о нем и вспоминали, то в связи со СПИДом или геноцидом в Руанде. В последние
годы, однако, экономика Африки растет вполне приличными темпами: в прошлом году средний
показатель роста ВВП по континенту составил 5,5%, в этом году, как ожидается, он увеличится до 6,7%.
Во многом дело в углеводородах: сейчас на ее долю приходится 15% ввозимой в США нефти (на
страны Ближнего Востока — 22%). Согласно прогнозам Национального совета по разведке США через
десять лет доля Африки в американском импорте нефти может вырасти до 25%. На языке глобальных
нефтяных корпораций слово “залив” сегодня означает не только “Персидский”, но и “Гвинейский”.
Африка и раньше была “сырьевым” континентом — меняется ли что-то принципиально с открытием
новых месторождений? Журналист и историк Джон Газвинян в своей новой книге не находит оснований
для оптимизма: объехав дюжину нефтедобывающих африканских стран, он приходит к выводу, что
черное золото лишь сильнее разъедает Черный континент. В нефтеносной дельте Нигера идет
настоящая гражданская война, которая по числу жертв подходит под армейское определение “конфликт
высокой интенсивности”. А крошечный, но нефтедобывающий Габон и вовсе перестал самостоятельно
производить продовольствие и надеется только на импорт.
Плохо, когда чиновники коррумпированы. Но что делать, когда все население страны считает коррупцию и мошенничество
морально допустимыми?

Тем не менее интерес к Африке в последнее время нарастает буквально от месяца к месяцу, несмотря
на все предупреждения скептиков. Более того, российский “Ренессанс Капитал” в недавнем отчете
объяснил свое решение отслеживать ситуацию на фондовом рынке Зимбабве именно тем, что дела в
стране совсем плохи. Инфляция сейчас составляет 4500%, а через год вырастет до 15 000%? Не
беда — это означает лишь, что дальше может быть только лучше.
Африка сегодня — это фронтир глобального капитализма. Фронтир, или попросту граница между
освоенной территорией и “ничейными”, незаселенными землями, считается ключевым понятием
американской истории: ковбои, бандиты и переселенцы — это все было на фронтире. На протяжении
всего XIX века первопроходцы-“пионеры” занимали сотни и тысячи гектаров девственных земель под
фермы и ранчо, граница постоянно сдвигалась на запад, пока в 1890 году фронтир не закрыли —
осваивать больше было нечего, дальше лежал лишь Тихий океан.

Нечто подобное переживает сейчас и глобальный капитализм. Последние 15 лет прошли для него под
знаком постоянного появления все новых emerging markets. Восточная Европа и Китай, Индия и Россия,
Вьетнам и Шри-Ланка открывались для глобальных корпораций, предлагая им одновременно и
дешевую рабочую силу, и перспективы получить десятки миллионов новых потребителей мобильных
телефонов, бытовой химии и даже легковых автомобилей. Корпорации, пожалуй, уже и разучились
жить, не прирастая постоянно этими самыми “развивающимися рынками”; сегодня из неосвоенных
регионов осталась, по большому счету, только Африка.
Поэтому очень соблазнительно надеяться, что Африка “выстрелит”, что, несмотря на недееспособность
госаппарата и коррупцию, приток нефтедолларов приведет к возникновению в Африке массового
“среднего класса” и платежеспособного спроса. По сути, именно эта надежда и определяет веру
глобального бизнеса в Африку как в “инвестиционную идею”, а странам континента дает самый
благоприятный в их истории шанс вырваться из ловушки бедности.
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