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Аннотация. Отношения между Россией и Африкой сегодня выходят на новый уровень.
Это продемонстрировал успешно проведенный в 2019 г. первый саммит «Россия – Африка».
Важное значение для дальнейшего продвижения интересов России отводится «мягкой силе»,
способной создавать атмосферу доверия и взаимопонимания, поддерживать дальнейшее развитие политических, экономических, культурных отношений между российским и африканскими народами, что и рассматривается в данной статье. Автором сделан вывод о том, что
Россия использует «мягкую силу» на континенте, но не в полной мере. Необходимо увеличить
число африканцев, изучающих русский язык, более активно продвигать российское образование, в большей степени привлекать соотечественников и выпускников советских/российских
вузов к совместным проектам, что несомненно будет способствовать развитию дальнейших
взаимовыгодных российско-африканских связей.
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Культурно-гуманитарная сфера в настоящее время имеет большое влияние на
международные отношения. Часто от развития отношений в этой области, от того,
насколько лояльно относятся государства и народы друг к другу зависит уровень их
сотрудничества и в других областях, включая политику и экономику. Сейчас большой популярностью пользуется термин «мягкая сила» американского политолога
Дж. Ная. Он означает способность добиваться желаемого на основе добровольного
участия, благодаря способности привлекать и вовлекать людей, не используя принуждение [1, с. X].
Некоторые ученые рассматривают термин шире. Например, О.Г. Леонова определяет «мягкую силу» как совокупность внешних и внутренних факторов государства. К
первым относится внешняя политика, авторитет в международных делах; положение в
глобальной иерархии, геополитический и цивилизационный статус государства; политическая и экономическая модель развития страны; информационные ресурсы государства. Ко вторым, социокультурным факторам, относятся: идеология; менталитет нации;
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ценности; культура страны; креативный потенциал государства; стиль, качество и уровень жизни [2, с. 29].
«Мягкая сила» России на Африканском континенте представлена гуманитарной
помощью, созданием культурных центров и проведением мероприятий для продвижения российской культуры, преподаванием русского языка, обучением африканцев в
вузах Российской Федерации, развитием связей между научными и учебными заведениями, медицинской помощь и помощью в преодолении последствий стихийных катаклизмов и др.
Россия списала странам Африки долги перед Советским Союзом на сумму
$20 млрд, в 2020 г. приняла решение об оказании гуманитарной помощи для борьбы с
нашествием саранчи в Восточной Африке на сумму $10 млн в качестве целевого взноса
в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
В Африке осуществляют свою деятельность Представительства Россотрудничества – Российские центры науки и культуры (РЦНК). Они работают в 8 странах: в Египте
(г. Каир и г. Александрия), Замбии, Марокко, Республике Конго, Танзании, Тунисе,
Эфиопии, ЮАР (представитель РЦНК в составе Посольства РФ) [3]. На их базе регулярно проходят различные мероприятия, представляющие культуру народов России.
Среди них: творческие встречи с деятелями культуры; фотовыставки; выставки работ
современных художников; концерты российских музыкальных и танцевальных коллективов; спектакли, кинопоказы российских фильмов.
Кроме того, РЦНК представляют собой площадки для проведения мероприятий в
области образования, установления контактов между российскими учеными и их африканскими коллегами, молодежного сотрудничества, а также мероприятий по отбору выпускников иностранных школ на обучение в российских вузах в рамках квот, выделенных Правительством России. Их партнерами выступают Министерство образования и
науки, российские образовательные и научно-исследовательские организации, ассоциации иностранных выпускников советских/российских вузов.
Одним из приоритетных направлений работы РЦНК является продвижение русского языка. В целях поддержки русских школ была утверждена соответствующая Концепция (от 4 ноября 2015 г.), которая определяет приоритетные цели и задачи государственной политики России при позиционировании общего образования на русском языке
в международном образовательном пространстве; подходы к обеспечению доступа граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства для получения общего образования на русском языке за рубежом; организации, осуществляющие образовательную
деятельность в сфере общего образования за рубежом как русские школы за рубежом;
виды государственной поддержки (информационная, методическая, материально-техническая, организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования для работников русских школ за рубежом) организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность на русском языке и/или в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) в зарубежных
странах [4].
В РЦНК работают курсы русского языка. Особое внимание уделяется социальной и
профессиональной направленности курсов, ориентации преподавания на различные целевые аудитории: работников государственных ведомств и служб, банков, туристических фирм; детей соотечественников, проживающих за рубежом, и детей от смешанных
браков. Особым интересом пользуются курсы ускоренного обучения для планирующих
отправиться на учебу в Россию, что способствует скорейшей языковой адаптации африканских студентов и является перспективным направлением, с учетом их растущего
числа.
В последние годы усилился интерес африканской молодежи к изучению русского
языка. В университетах Египта открываются кафедры русского языка. Русский язык в
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Республике Конго играет по-прежнему исключительно важную роль в среднем и высшем образовании. Его изучают в большинстве лицеев и в Университете им. М. Нгуаби
(Браззавиль). Состав преподавателей русского языка (около 30) постоянно пополняется
за счет конголезских выпускников российских вузов [5]. В качестве основной специальности русский язык преподается в Институте иностранных языков Университета
Карфагена (г. Тунис). В 20 лицеях Туниса русский язык изучают в качестве второго
иностранного [6].
В Африке осуществляет свою деятельность фонд «Русский мир», который был создан во исполнение указа президента РФ В.В. Путина от 21 июня 2007 г. с целью популяризации русского языка, российской культуры и поддержки программ изучения русского языка в России и за ее пределами [7]. Создание и работа кабинетов «Русского мира» является целевой программой фонда. Они оборудованы библиотеками, оснащены
аудио- и видеоизданиями, информационными материалами, научно-методической литературой, где все желающие могут изучать русский язык и общаться на нем.
Кабинеты «Русского мира» представлены в Республике Конго при Ассоциации Российских соотечественников «Союзник» (г. Пуэнт-Нуаре), в Демократической Республике Конго (ДРК) при Дипломатической академии (г. Киншаса), а также в Египте (образовательный центр «Родник», г. Хургада), Замбии (Университет Замбии, г. Лусака), Кении («Восточноафриканская образовательная сеть», г. Найроби), на Мадагаскаре (Университет Антананариву, г. Антананариву), Нигерии (Университет Лагоса, г. Лагос),
ЮАР (Приход преподобного Сергия Радонежского, г. Йоханнесбург). Деятельность Кабинетов направлена на расширение культурно-гуманитарного сотрудничества зарубежных стран с РФ, популяризацию русского языка и культуры, обеспечение всем желающим доступа к обучающим он-лайн ресурсам по русскому языку [8].
Школы, работающие при посольствах России за рубежом, также вносят свой вклад
в расширение круга изучающих русских язык и имеющих возможность получать среднее российское образование в Африке, где на безвозмездной основе могут учиться дети
российских соотечественников. Российские школы есть при посольствах РФ в Алжире,
Анголе, Гвинее, Египте, Замбии, Кении, Мадагаскаре, Мали, Марокко, Мозамбике, Нигерии, Сенегале, Танзании, Тунисе, Эфиопии, ЮАР [9].
Следовательно, с учетом деятельности Россотрудничества, кабинетов «Русского
мира» и школ при посольствах возможность изучать русский язык существует в 18 африканских странах, что составляет одну треть от всех стран Африки. И это является одним из перспективных направлений использования «мягкой силы» России на Африканском континенте.
Приоритетной областью в деятельности Россотрудничества является популяризация российского образования за рубежом, осуществляемая согласно Концепции продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом (от 27 марта 2014 г.), нацеленная на привлечение иностранных граждан на обучение в российских вузах и создание механизмов по информационно-координационному сопровождению деятельности высших учебных заведений по развитию международных связей [4].
В РЦНК проводятся мероприятия в области образования, установления научных
контактов между вузами, отбор кандидатов для отправки на обучение в РФ, в рамках
выделенных квот, в которых принимают участие и посольства России в Африке. Также
в РЦНК осуществляются проекты, направленные на повышение интереса и популяризацию российского образования: виртуальные выставки, посвященные регионам РФ, запущен проект совместно с компанией «Литрес» – «Электронная библиотека» с бесплатным доступом к свыше 140 тыс. электронных книг [10].
Несомненно, важным событием для повышения качества и эффективности сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между РФ и странами Африканского
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континента будет создание на базе Института Африки РАН при поддержке Администрации Президента РФ и финансовом участии Россотрудничества Центра гуманитарного сотрудничества со странами Африки с целью информационно-аналитического
обеспечения, выработки программных документов, экспертных оценок и рекомендаций для Администрации Президента РФ и других российских государственных институтов [11].
По данным Министерства высшего и среднего специального образования Советского Союза, всего в период с 1960-х до начала 1990-х годов в вузах, техникумах и других
средне-специальных учебных заведениях было подготовлено более 60 тыс. дипломированных африканских специалистов [12, c. 36]. Наиболее востребованными были естественно-научные и инженерно-технические специальности. После распада СССР образовательные контакты РФ с Африканским континентом значительно ослабли.
На базе РЦНК в г. Каире действует Ассоциация выпускников российских и советских вузов, включающая свыше 400 членов [13]. В Эфиопии, где более 20 тыс. человек
получили советское/российское образование, в 1996 г. зарегистрирована Ассоциация
эфиопских выпускников вузов России и стран СНГ (АЭВ), в рядах которой сейчас более 300 участников [14]. Поддержка связей с выпускниками советских/российских вузов является важнейшим направлением действия «мягкой силы», так как многие из них
сейчас занимают важные посты и должности в своей стране, имеют определенный политический вес и влияние, в большинстве своем они позитивно настроены к России и
ее народу, что может положительно сказаться на продвижении российских инициатив и
бизнеса на континенте.
В настоящее время в вузах России обучается около 17 тыс. студентов из Африки, из
них 4 тыс. – за счет средств из федерального бюджета РФ [15]. Это конечно крайне мало, особенно в сравнении c Китаем, который увеличил общее количество стипендий
для африканцев на 2019–2200 годах до 50 тыс. [16, с. 292] Свой вклад в рост числа стипендий для африканцев могли бы внести российские компании, заинтересованные в
усилении своих позиций в африканских странах. Также важно расширить сети филиалов российских вузов в Африке, в первую очередь технических и медицинских, а также
развивать дистанционные формы обучения [11].
Более 3 тыс. африканских студентов проходят обучение по медицинским специальностям и фармацевтике в вузах России. Это одно из направлений сотрудничества в области медицины между РФ и Африкой.
Российские вакцины помогают бороться с инфекционными заболеваниями в африканских странах. До 60% вакцин от желтой лихорадки, поступающих в Африку, российского производства. Российская вакцина против лихорадки Эбола показала высокую эффективность в Республике Гвинея. Вакцина против полиомиелита, разработанная в России, не имеет аналогов в мире по уровню безопасности и эффективности. Она
может быть поставлена африканцам для полной ликвидации этого заболевания на континенте [17].
Пандемия коронавируса COVID-19 показала высшую степень важности международного медицинского сотрудничества. По прогнозам экспертов ВОЗ, почти четверть
миллиарда человек в африканских странах могут заразиться коронавирусом в течение
ближайшего года. Алжир, Камерун, Нигерия, ЮАР могут подвергнуться наибольшему
риску заражения. При этом в Африке ожидается более низкий уровень тяжелых случаев
и смертельных исходов (до 190 тыс. человек), чем в Европе и США, благодаря более
молодому населению континента [18].
При росте числа госпитализаций на континенте, потребность в медицинском уходе
и отсутствие необходимого оборудования и лекарств может подорвать и без того слабую медицинскую отрасль, которая сталкивается с недостатком финансирования, дефицитом квалифицированных кадров.
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Медикаментами, медицинским оборудованием (приборы для искусственной вентиляции легких), защитной одеждой, масками, тестами, а также подготовкой и консультированием африканского врачебного персонала (в первую очередь в тех странах, где
опасность распространения инфекции повышенная) Россия может помочь африканцам
справиться с распространением пандемии. А в дальнейшем, когда будет готова вакцина, наша страна сможет предоставить возможность воспользоваться этим средством
для защиты от коронавируса.
Африканское население в своем большинстве проживает в сельской местности,
труднодоступных и отдаленных районах. В этой связи одним из направлений развития
российско-африканского сотрудничества в области медицины может стать телемедицина и использование мобильных медицинских комплексов.
В странах Африки, где проживает довольно большое число россиян, ими организуются общественные объединения. В Египте существуют 4 таких организации и ряд
коммерческих образовательных и творческих центров, которые создаются с целью сохранения духовного и культурного наследия России, обучения детей от смешанных
браков русскому языку, проведения образовательных, научных, культурных и других
мероприятий. В Республике Конго работает Координационный совет проживающих соотечественников, возглавляемый почетным консулом России в Пуэнт-Нуаре М. Нгебана, большинство соотечественников входят в объединение граждан РФ и стран СНГ:
«Амикаль» (г. Браззавиль) и «Союзник» (г. Пуэнт-Нуар). Посольства России поддерживают соотечественников, проживающих в Африке, организуют их встречи, обучение
детей в школах при посольствах, в российских вузах. Тесное взаимодействие с соотечественниками является важным элементом «мягкой силы», способствующим развитию
российско-африканских гуманитарных связей.
«Народная дипломатия» – важнейшая область совместной деятельности государственных и негосударственных организаций, нацеленная на расширение международных
общественных связей страны [19]. Это и работа РЦНК и фонда «Русский мир» в Африке, которые осуществляют различные проекты на континенте. На это направлено провозглашение «породненных городов» (или городов-побратимов), которыми, например,
являются г. Волгоград и г. Порт-Саид (Египет), г. Ижевск и г. Лусака (Замбия), г. Казань и г. Тлемсен (Алжир), г. Санкт-Петербург и г. Александрия (Египет), г. Санкт-Петербург и г. Кейптаун (ЮАР) [20]. Между ними установлены дружественные постоянные связи в целях взаимного ознакомления с историей, культурой, жизнью в городахпобратимах для достижения наилучшего взаимопонимания, обмена опытом между городскими властями и организациями в разрешении схожих проблем, развития сотрудничества и дружеских отношений между народами России и Африки.
«Народная дипломатия» – это и взаимодействие по линии Русской православной
церкви (РПЦ) в Африке, где находятся приходы и им оказывается поддержка. И спортивные мероприятия, такие, как проходивший в 2018 г. в России чемпионат мира по
футболу, в котором участвовали команды из Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала и Туниса и их болельщики, – что служит сплочению между народами и лучшему пониманию друг друга.
Еще одно из направлений «народной дипломатии» – гуманитарное сопровождение
российского бизнеса. В Эфиопии российская компания ООО «Корпорация коммерции
и производства» при содействии Россотрудничества проводила маркетинговые исследования и переговоры с местными предпринимателями (многие из которых в прошлом
окончили российские вузы), в результате которых в Эфиопии было зарегистрировано
дочернее предприятие и получены ряд лицензий на инвестиционную деятельность в
республике (поставку передовых российских строительных технологий, металла, закупок для РФ кофе и сельскохозяйственной продукции) [21], что является ярким приме-
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ром того, как «мягкая сила» может способствовать экономическому сотрудничеству
между странами.
Информационное сотрудничество между Россией и африканскими странами имеет большой потенциал. У Министерства связи и массовых коммуникаций РФ существует для этого набор программ. Российские масс-медиа открыты для сотрудничества
со СМИ Африки. АНО «ТВ-Новости» готова к совместной работе с африканскими информагентствами по распространению контента телеканала «RT» на английском,
арабском и французском языках. Телеканал «RT» может предложить африканским
партнерам обмен информацией, предоставление своих новостных сюжетов, аналитических программ и документальных фильмов. Кроме того, «RT», ИА Sputnik, ТАСС
выражают готовность принять у себя африканских журналистов на курсах повышения
квалификации.
Сейчас в Африке преобладают западные СМИ и их точки зрения. Российские новостные продукты часто не доходят до африканских пользователей. Этот вакуум заполняется односторонней, не всегда объективной информацией других участников
медиарынка. Некоторые западные страны оказывают давление на африканских журналистов и власти с целью ограничить деятельность российских СМИ в регионе. Вместе с тем, в настоящее время наблюдается низкий уровень информированности в Африке о России, недостаточно в африканских СМИ освещаются российско-африканские отношения.
Для того, чтобы преодолеть эти трудности необходимо укрепить сотрудничество
между российскими и африканскими СМИ, в том числе путем увеличения обмена информационными продуктами, расширить корреспондентскую сеть российских СМИ в
Африке. ТАСС намерен развивать сотрудничество с африканскими коллегами, предоставлять жителям Африки возможность ознакомиться с иной трактовкой событий, отличной от западных СМИ. Агентство планирует расширить свое представительство в
странах тропической Африки, что безусловно будет способствовать улучшению взаимопонимания, установлению и расширению более прочных связей в различных сферах
российско-африканских отношений [22].
Без преувеличения, эпохальным событием стало проведение первого форума «Россия – Африка» в 2019 г. (г. Сочи). Согласно декларации саммита, в области научно-технического, гуманитарного сотрудничества и сотрудничества в информационной сфере
предусматриваются следующие направления взаимодействия:
– содействие сотрудничеству в сфере совместных исследовательских проектов,
проведение научных семинаров и конференций, расширение контактов между университетами и крупными исследовательскими центрами РФ и стран Африки, поощрение
дальнейших обменов, совместное обучение, сотрудничество в сферах культуры, здравоохранения, образования, академической сфере, технологий, туризма, спорта и СМИ;
– укрепление, повышение надежности и устойчивости национальных систем здравоохранения, особенно в борьбе с эпидемиями и пандемиями и решение других проблем в области общественного здравоохранения;
– рассмотрение возможности взаимодействия в предупреждении эпидемий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, оказания гуманитарной помощи, в укреплении сотрудничества в борьбе с засухой, опустыниванием и изменением климата, а
также мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
– развитие сотрудничества в области образования, реализации программы профессиональной подготовки и академических обменов для получения качественного образования и развития навыков для применения полученных знаний женщинами и молодежью, что послужит созданию движущей силы для структурных экономических преобразований, укреплению промышленного потенциала африканских стран;
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– поощрение дальнейшего сотрудничества в области культуры и образования для
развития взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между народами России и Африки;
– расширение сотрудничества в информационной сфере, включающее укрепление
связей между национальными СМИ, подготовку/переподготовку журналистов, обмен
информацией, контакты по линии профильных министерств и ведомств; укрепление
договорно-правовой базы сотрудничества в области связи и массовой коммуникации;
содействие во взаимном включении СМИ РФ и африканских стран в национальные
сетки цифрового эфирного и кабельного телевещания, открытию российских и африканских корреспондентских пунктов СМИ на территориях РФ и Африканского континента;
– изучение возможности научно-технического сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях [23].
Реализация взаимодействия по этим векторам может значительно усилить синергизм сотрудничества между Россией и Африкой.
Сотрудничество РФ с африканскими странами в культурно-гуманитарной сфере
было начато еще Советским Союзом, и это наследие является хорошей основой для
дальнейшего его развития и выхода на более высокий уровень.
На наш взгляд, наиболее перспективными направлениями воздействия российской
«мягкой силы» в Африке являются следующие: увеличение числа представительств
Россотрудничества, кабинетов «Русский мир» с целью продвижения российской культуры и изучения русского языка, популяризации российского образования; увеличение
квоты в вузах РФ для африканцев; более широкое вовлечение коммерческих организаций и компаний, работающих в Африке, для подготовки кадров как в России, так и на
континенте (например, с использованием дистанционных технологий обучения); активизация работы с соотечественниками и выпускниками советских/российских вузов с
целью большего их вовлечения в культурные мероприятия и различные, в том числе и
экономические проекты; развитие медицины с использованием новейших технологий
(телемедицина, мобильные медицинские комплексы); усиление гуманитарных связей и
их использование для продвижения российского бизнеса на континенте; расширение
взаимодействия между СМИ РФ и Африканского континента с целью донесения актуальной и правдивой информации.
Россия имеет позитивный имидж в глазах африканцев, о чем свидетельствуют результаты первого саммита «Россия – Африка», на который прибыли официальные
представители всех африканских стран, а 45 стран Африки были представлены главами
государств и правительств. По итогам саммита было подписано 92 соглашения, контракты (на общую сумму 1,004 трлн рублей) [24] и меморандумы: о взаимопонимании
и об основах взаимоотношений и сотрудничестве РФ и Африканского союза (АС); о
взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Комиссией
АС. Это показывает, насколько важна для России Африка и Россия для Африки. Важно
не упустить этот момент, воспользоваться взаимным интересом и развивать сотрудничество, в котором культурные и гуманитарные связи будут играть важную роль, создавая благоприятную атмосферу для взаимодействия между странами и народами.
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Abstract. The relations between Russia and Africa today go to a new level. This was successfully
demonstrated by the first Russia-Africa Summit. The «soft power» that is capable of creating an atmosphere of trust and mutual understanding and supporting the further development of political, economic, and cultural relations between the Russian and African peoples is of great importance for the
further advancement of Russia's interests, which is considered in this article.
Currently, the «soft power» of Russia in Africa is represented by the activities of the Russian centers of science and culture, the «Russkiy Mir» Foundation, schools at the Russian Embassies in African countries, the education of Africans in Russian universities and more. However, the author concludes that Russia does not fully use «soft power» on the continent.
It is necessary to increase the number of Africans studying the Russian language, to more actively
promote Russian education, to involve compatriots and graduates of Soviet / Russian universities to
joint projects, which will undoubtedly contribute to the further development of mutually beneficial
Russian-African ties.
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