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Со второй половины 50-х годов прошлого столетия помощь антиколониальному
движению в Африке на долгое время стала частью советского внешнеполитического
курса. На реализацию этой политики были направлены как действия советской дипломатии, так и политическая, экономическая и военная поддержка национально-освободительных движений на континенте. Свои геополитические планы в отношении африканских стран Советский Союз закрепил в 1960 г., инициировав принятие Генеральной
Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам
и народам.
Советский Союз стремился первым признать независимость той или иной бывшей
колонии, а затем поддерживал молодые африканские государства на дипломатическом
уровне, предоставлял помощь в создании вооруженных сил, подготовке квалифицированных кадров и становлении национальных экономик.
Многие африканские государства в 50–70-х годах ХХ века обрели независимость в
значительной мере благодаря активным действиям СССР. К середине 1980-х у Советского Союза были установлены дипломатические отношения с 46 из 53 стран Африки.
Это было связано не только с усилиями СССР в ликвидации системы колониализма, но
и с целенаправленным развитием контактов с африканскими государствами по нескольким векторам, в те годы очень важным для молодых независимых государств. Прежде
всего, Советский Союз стоял на страже интересов стран континента в международных
организациях – в ООН и Совете Безопасности ООН.
Наиболее тесные связи были установлены со странами так называемой социалистической модели развития (Гвинея, Гана, Республика Конго, Мали, Эфиопия, Ангола,
Мозамбик). К 1980-м годам среди основных торгово-экономических партнеров Советского Союза в Африке была и Мавритания.
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СССР помогал африканским партнерам в создании систем безопасности, вкладывая
огромные материально-финансовые средства в вооружение армий для отражения внешних угроз национальному суверенитету и пресечения внутренних вооруженных конфликтов. Для создания устойчивых национальных экономик направлялась безвозмездная или дешевая кредитно-финансовая помощь, обучались научно-технические кадры,
реализовывались масштабные проекты по строительству предприятий добывающей и
обрабатывающей промышленности, жилья, учреждений социального назначения.
Гвинея
Первым государством Французской Западной Африки, получившим независимость,
стала Гвинея. Произошло это в 1958 г. в результате жесткой конфронтации с метрополией – Францией. Внешнеполитический курс Гвинеи, разработанный после обретения
государственного суверенитета, был ориентирован прежде всего на развитие всесторонних связей с государствами Африки. Важное место заняли и отношения с Советским Союзом, одним из первых в мире официально признавшим ее независимость.
Дипломатические отношения между СССР и Республикой Гвинеей были установлены 4 октября 1958 г., а 16 апреля 1959 г. в Конакри прибыл посол СССР Павел Иванович Герасимов; Гвинея стала первой страной Тропической Африки, где открылось
советское посольство. Однако руководство страны не спешило обмениваться дипломатическими миссиями с Советским Союзом, объясняя это необходимостью лавировать,
не присоединяясь ни к одному блоку в холодной войне. Первое время после обретения
независимости Гвинея не шла на большое сближение с СССР и другими социалистическими странами с тем, чтобы не спровоцировать конфронтацию с капиталистическими
государствами [1].
Историю отношений Гвинеи с СССР можно разделить на два этапа. Первый этап
(1958–1984 гг.) пришелся на время президентства в Гвинее Ахмеда Секу Туре, второй
(1984–1991 гг.) хронологически совпал с политическими изменениями в СССР. В первые десятилетия сотрудничества обе страны активно поддерживали освободительную
борьбу в африканских колониях.
В 1959 г. были заключены соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве, предусматривавшие строительство Советским Союзом в Гвинее промышленных предприятий, дорог, проведение геологоразведочных работ, подготовку национальных инженерно-технических и медицинских кадров. Для этих целей СССР предоставил Гвинее кредит в размере 140 млн руб. сроком на 12 лет [2].
СССР и Гвинея принимали на себя многочисленные взаимные обязательства, среди которых договор в области экономического и технического сотрудничества (1959),
первое долгосрочное торговое соглашение сроком на 5 лет (1960), договор о воздушном сообщении (1962), соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства
(1966), соглашение о сотрудничестве в области радиовещания (1967), рыбного хозяйства (1981), радио и телевидения (1982) и другие. С помощью СССР в Гвинее построены аэро- и морские порты, автомобильные и железные дороги, промышленные
предприятия и культурные объекты, жилые здания, вузы и научно-исследовательские
центры, радиостанция, проведен большой объем геологоразведочных и мелиоративных работ.
В 1960 г. Гвинея и СССР подписали торговое соглашение сроком на 5 лет. В то время СССР занимал первое место по объему предоставленных Гвинее иностранных кредитов, причем приоритетной областью инвестирования для Советского Союза была
промышленность (63%). Для погашения кредита Гвинея поставляла в СССР около 50%
добываемых на своей территории бокситов, еще 40% поставлялось по торговым согла-

Ученые записки Института Африки РАН № 4 (53), 2020

35

шениям. Основной статьей импорта Гвинеи из СССР были машины, промышленное
оборудование и транспортные средства (около 45% импорта) [3].
В 1963 г. СССР взял на себя обязательства по финансированию строительства политехнического института в г. Конакри, консервного завода, дизельной электростанции и
мясохладобойни в г. Маму, животноводческой фермы в г. Дитин, лесозавода в
г. Н’Зерекоре. Кроме того, предполагалось формирование строительной компании, которая могла бы привлекать к работе местное население [4]. Создание в Гвинее систем
здравоохранения и образования – заслуга Советского Союза. В 1964 г. в Конакри был
построен и начал работу политехнический институт – первый и самый крупный вуз
страны, позже преобразованный в университет им. Г.А. Насера.
Советское руководство считало Гвинею своим главным союзником в Африке. Поэтому, исходя исключительно из политических интересов, удовлетворялись практически любые ее потребности, невзирая на плохо просчитанные планы и связанные с этим
крупные экономические потери со стороны СССР. В вопросе предоставления Советским Союзом помощи Гвинее, как и многим другим слаборазвитым странам, часто политические мотивы брали верх над экономической целесообразностью.
Тем не менее, несмотря на все старания и уступки СССР, Гвинея изменила свой
внешнеполитический курс, опасаясь чрезмерного советского влияния. Об этом влиянии,
в частности, регулярно упоминалось в западных СМИ, которые твердили о мощном
«промывании мозгов» гвинейцев в духе марксизма-ленинизма [5]. Президент Гвинеи
А. Секу Туре был недоволен объемом и качеством советской экономической помощи, хотя неудачи совместных проектов во многом были следствием действий гвинейской стороны. Стремясь ослабить «опеку» Советского Союза, гвинейский лидер начал перекрывать каналы идеологического проникновения СССР. Вину за срывы в выполнении экономических проектов Секу Туре перекладывал со своих чиновников на советскую сторону.
Рядовым гвинейцам внушали, что СССР намерен использовать построенные на их родине предприятия как средство давления на Гвинею в вопросах международной политики.
Негативное отношение к советской экономической помощи и постоянные обвинения в саботаже проектов было началом смены внешнеполитической ориентации Гвинеи
в сторону Запада. Однако советское руководство не ставило вопрос о рискованности
вложения огромных средств в гвинейскую экономику. Напротив, подчеркивалась необходимость неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств [6]. Гвинея же
заморозила строительство ряда промышленных объектов, осуществлявшееся силами
СССР, резко изменилась и ситуация в области гуманитарного и информационного сотрудничества.
Несмотря на идеологические разногласия и даже намеренную конфронтацию, гвинейское руководство охотно подписывало с Советским Союзом торгово-экономические
соглашения, извлекая из этого максимальную выгоду. В 1969 г. Гвинея и СССР заключили соглашение «О сотрудничестве в создании и эксплуатации гвинейского национального предприятия по добыче бокситов в районе Киндиа», в 1974 г. комплекс был
введен в строй. Это был крупнейший из 30 объектов промышленного и гражданского
значения, построенных при содействии СССР в Гвинее. Его создание обошлось в
83 млн руб. Предприятие добывало до 3 млн тонн бокситов в год.
После завершения строительства советская сторона должна была обеспечить поставку запасных частей, материалов и сменного оборудования, предоставить инженерно-технический персонал для ввода завода в эксплуатацию. В свою очередь, Гвинея
обязалась в счет погашения кредита в течение 30 лет поставлять в СССР 50% бокситов,
добываемых предприятием [6]. В настоящее время добычу бокситов месторождения
осуществляет Compagnie des Bauxites de Kindia, принадлежащая российской компании
РУСАЛ [8].
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СССР активно участвовал в создании научно-исследовательских центров Гвинеи.
В 1977 г. в г. Киндиа при советском содействии вступила в строй научно-исследовательская микробиологическая лаборатория. В 1973 г. было заключено советско-гвинейское соглашение о создании первого в Африке научно-исследовательского центра для
совместных исследований в области океанографии и физики солнца, начавшего работу
в 1981 г.
Изменения во внешней и внутренней политике Гвинеи, призванные добиться увеличения объемов помощи США и других западных стран, не привели к желаемому результату, поскольку эти государства не стремились стать для Гвинеи главным донором
и не были заинтересованы в развитии ее экономики. 1970–1980-е годы были отмечены
для Гвинеи стагнацией, дефицитом валюты, ростом цен на продовольственные товары.
В расчете на практически безвозмездную помощь СССР гвинейское руководство продолжало искать возможности заключения все новых и новых экономических соглашений с советскими партнерами. Именно для этой цели в 1987 г. была учреждена Межправительственная комиссия по экономическому, научно-техническому и торговому
сотрудничеству.
В 1990-е годы российско-гвинейские отношения оказались в кризисном состоянии
вследствие неудовлетворительной работы российской банковской системы, высокого
налогообложения с российский стороны, сокращением числа морских портов и судоходных компаний России. Глубокий кризис СССР как многолетнего донора Гвинеи отрицательно отразился на экономике этой страны.
Новый этап двусторонних отношений начался в начале нынешнего тысячелетия.
Активизации взаимных контактов послужил Протокол о консультациях между министерствами иностранных дел двух стран, подписанный в 2000 г., и Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства между Российской Федерацией и Гвинейской Республикой, соглашение о военно-техническом сотрудничестве и соглашение
о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований, вступившие в действие в 2001 г.
16 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге во время XX Петербургского международного
экономического форума состоялась деловая встреча президента России В. Путина с
президентом Гвинеи А. Конде, который заявил, что его страна готова стать «штурмовой бригадой» для выхода России на рынки Западной Африки. Российский лидер назвал Гвинею давним и надежным партнером России в Африке, отметил позитивный
характер российско-гвинейских отношений и указал на тенденцию роста двусторонних
экономических связей [7].
27–29 сентября 2017 г. А. Конде находился с официальным визитом в России.
По итогам российско-гвинейского саммита были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и четыре межведомственных
соглашения в области эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, высшего образования и научной деятельности, сельского хозяйства и борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств, а также Меморандум о взаимопонимании между Министерством шахт и геологии Гвинеи и Объединенной компанией РУСАЛ.
Стороны договорились активно содействовать установлению прямых контактов между деловыми кругами обеих стран, в том числе по линии торгово-промышленных палат, проведению совместных мероприятий представителей бизнеса по аналогии с прошедшим в рамках визита первым Российско-гвинейским бизнес-форумом. Принявший
в нем участие Президент А. Конде пригласил Россию к сотрудничеству с Африканским
экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк) [8].
Гвинея – важный торгово-экономический партнер России в Африке. Двусторонний товарооборот в 2018 г. составил $139 млн и по сравнению с 2017 г. ($18 млн) вы-
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рос почти в восемь раз. В структуре российского экспорта ($61,1 млн) – машины и
оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них; импорта ($77,8 млн) – продовольствие, сельхозпродукция,
драгоценные камни и оксид алюминия. С 2018 г. из России в Гвинею начались поставки пшеницы.
За первое полугодие 2019 г. товарооборот между странами вырос вдвое по сравнению с те же периодом 2018 г. и достиг $56,2 млн. В настоящий момент двусторонний
товарооборот сформирован за счет гвинейских поставок в Россию алюминия и российских поставок в Гвинею продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья,
продукции машиностроения. В 2019 г. Россия вывозила из Гвинеи фрукты и орехи, табак, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия
из них.
В структуре экспорта России в Гвинею в 2019 г. основная доля поставок пришлась
на оборудование и механические устройства, печатные книги и другие виды полиграфической продукции, инструменты и оптические аппараты, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, медицинские приборы, изделия из черных металлов, средства наземного транспорта (кроме железнодорожного и трамвайного
подвижного состава) [9].
Россия и Гвинея предполагают дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей. Особое значение придается горнодобыче, геологоразведке, сельскому
хозяйству, энергетике, инфраструктуре, транспорту, рыболовству. Свою успешную работу в Гвинее продолжат компании РУСАЛ и ПАО «Северсталь». К выходу на гвинейский рынок проявили интерес АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», АО «Вертолеты России», ПАО «Камаз», «Группа ГАЗ», ПАО «Силовые машины», ПАО «Объединенные машиностроительные заводы», АО «Росгеология».
В настоящее время локомотивом развития экономических отношений между Россией и Гвинеей является компания РУСАЛ, которая работает в Гвинее с 2001 года. За это
время она стала крупнейшим в стране зарубежным работодателем. В Гвинее работают
также дорожно-строительная компания «ЭНКО-5» (гвинейский филиал ОАО «Зарубежтранстрой»), геологоразведочная компания «Геопроспект», а также золотодобывающее
подразделение ПАО «Северсталь» компания Nord Gold S.E. – один из крупнейших производителей золота в мире.
Как и сразу после установления дипломатических отношений в 1958 г., Россия в наши дни регулярно оказывает Гвинее гуманитарную помощь. Особенно ярко это проявилось во время эпидемии лихорадки Эбола в странах Западной Африки (2013−2016 гг.).
В апреле 2018 г. впервые после распада СССР Россия и Гвинея подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу и государственным министром при президенте Гвинейской Республики по вопросам национальной обороны Мохамедом Диане. С. Шойгу
отметил, что соглашение о военном сотрудничестве позволит возродить существовавшее во времена СССР плодотворное взаимодействие в данной области, а активизация
связей по линии военных ведомств отвечает интересам двух стран. С. Шойгу подчеркнул, что между Российской Федерацией и Гвинеей поддерживается устойчивый политический диалог, по основным международным и региональным проблемам позиции
стран совпадают [10].
Мавритания
Одной из стран Африки, в экономическом развитии которых Советский Союз, а затем и Российская Федерация принимали активное участие, была Мавритания, в про-
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шлом так же, как и Гвинея, колония Франции, отмечающая в 2020 г. 60-летие государственной независимости.
В первые же годы самостоятельного развития правительством страны были определены внешнеполитические приоритеты, основой которых стала политика неприсоединения. Дипломатические отношения между СССР и Исламской Республикой Мавритания (ИРМ) установлены в июле 1964 г.
В 1960–1970-е годы отношения между двумя государствами активно развивались:
были подписаны межправительственные соглашения о торговле, о культурном и научном сотрудничестве, о сотрудничестве в области радиовещания, о морском рыболовстве, о воздушном сообщении, о сотрудничестве в области геологоразведки. Между
КПСС и правящей Партией мавританского народа поддерживались постоянные контакты [11].
Как и большинству других получивших независимость в 1960-е годы африканских
стран Советский Союз оказывал Мавритании многостороннее содействие. Важное значение придавалось формированию современной на то время инфраструктуры. В помощь развитию социально-экономической сферы Мавритании были направлены советские специалисты инженерно-технических специальностей, врачи, учителя, строители;
мавританские граждане приезжали на обучение в СССР.
В 1979 г. в окрестностях г. Нуадибу при содействии СССР был построен Научноисследовательский институт океанографии и рыбного хозяйства, год спустя учреждено
советско-мавританское рыболовное общество.
Последнее десятилетие ХХ века сотрудничество между Россией и Мавританией отмечено серьезным спадом, главной причиной которого стали кардинальные политические перемены на постсоветском пространстве. Изменения произошли и в Мавритании,
начавшей в 1992 г. переход к либерализации экономики и диверсификации политической системы. Во внешнеполитическом курсе России африканское направление надолго стало второстепенным, что не могло не отразиться на интенсивности торгово-экономических и культурных связей со странами Африки, в том числе Мавритании.
В ХХI веке развитие российско-мавританских отношений определяется интенсификацией контактов на высшем уровне, а также заключением ряда договоров в сфере торговли, рыболовства, геологоразведки и строительства.
В течение 2017–2018 гг. в Москве состоялись несколько официальных встреч специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и
странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л. Богданова и посла Исламской Республики Мавритания в России Сиди Мохамеда Талеба Амара. Обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога по
актуальной ближневосточной и африканской проблематике, в том числе в контексте
итогов проведения в Нуакшоте в 2018 г. 31-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза.
Один из важнейших компонентов российско-мавританских отношений − торговоэкономические связи. Основные статьи российского экспорта в Мавританию – нефть,
металлопрокат, машины, оборудование, транспортные средства и инструменты. Импортируются из Мавритании главным образом рыбная мука, рыбий жир, замороженная и
консервированная рыба [12].
Важным направлением экономического сотрудничества России и Мавритании является геологоразведка и освоение новых месторождений полезных ископаемых. В 2001–
2002 годы в буровых работах по поиску нефти участвовали специалисты компании
«Башнефть», в 2006–2008 – компании «Тюменнефтегеофизика». В апреле 2011 г. Мавританию посетила делегация ОАО «Газпром», в сентябре – представитель ОАО «Газ-
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промбанк», в июне того же года − делегация ОАО «НК Русснефть» во главе с президентом компании М.С. Гуцериевым. В том же году «Русснефть» получила контрольный
пакет акций международной компании «АйПиДжи» и приступила к поиску нефти на
территории ИРМ.
С 2002 г. в Нуакшоте функционирует Российско-мавританский коммерческий
центр, оказывающий информационно-консультационные услуги российским бизнесменам, проявляющим интерес к сотрудничеству с Мавританией. На его базе в 2004 г. была создана российско-мавританская компания «Гидрофор», обеспечивающая бурение
водных скважин.
Двусторонние межправительственные соглашения по рыболовству стали важным
источником гарантированных финансовых поступлений в бюджет Мавритании. Предоставляя иностранным, в том числе российским флотилиям дальнего лова права на
доступ к ресурсам, Мавритания имеет очевидные выгоды в виде прямых выплат и приобретения иностранной валюты.
При финансовом участии российских коммерческих банков был построен и в
2002 г. введен в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод в г. Нуадибу. В мае
2003 г. в Москве состоялось подписание нового межправительственного соглашения о
сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного хозяйства, предусматривающего промысел пелагических рыб российскими рыболовными судами в исключительной экономической зоне Мавритании, проведения научных исследований и оценки
состояния водных биоресурсов, подготовки кадров для мавританской рыбной отрасли [13].
Ученые российского Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, мавританского Национального центра рыболовства и
океанографии (CNROP), а также специалисты профильных министерств проводят консультации по вопросам, касающимся конкретных условий выполнения совместных исследований и обмена научной и промысловой информацией. Согласно договоренности,
российская сторона содействует своему деловому партнеру в налаживании портовой
инфраструктуры, выгрузке рыбопродукции, ее переработке и продаже, а также в судоремонтных работах и техническом обслуживании.
В 2019 г. Мавритания занимала 153-е место в товарообороте России. Несырьевой и
неэнергетический экспорт России в Мавританию составил $23 млн, преобладали металлопродукция, машиностроение, продукция химической промышленности и агропромышленного комплекса [14].
Развитие иностранного бизнеса, в том числе российского, в Мавритании позволяет
хотя бы временно смягчать некоторые острые социальные проблемы. Однако Россия
дистанцируется от систематического предоставления безвозмездной продовольственной и других видов гуманитарной помощи Мавритании.
Сегодня в крупных медицинских клиниках Мавритании на контрактной основе работают российские врачи, в Национальном центре рыболовства и океанографии в Нуадибу – гидрографы, метеорологи, ихтиологи. Музей Центра является научным партнером Музея Зоологического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге.
***
Если в общих чертах оценивать политику, проводимую СССР в африканских странах, то нельзя не отметить, что ее уязвимым местом было доминирование идеологического аспекта даже в торгово-экономических контактах. Например, и в Мавритании, и в
Гвинее, где подавляющее большинство населения исповедовало ислам, насаждался атеизм. Одним из негативных последствий такого рода давления стало сворачивание про-
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грамм политического и экономического партнерства вслед за распадом СССР и в Мавритании, и в Гвинее.
В настоящее время Россия, Гвинея и Мавритания не входят в число приоритетных
друг для друга стран ни в политике, ни в экономике. В то же время обе африканские
страны располагают большими возможностями всестороннего раскрытия своего потенциала для успешного и взаимовыгодного международного партнерства. Ощутимый импульс развитию двусторонних отношений России с этими государствами дал состоявшийся в октябре 2019 г. в г. Сочи международный форум «Россия – Африка». Представляется, что в перспективе мавританско-российские и российско-гвинейские контакты перейдут в более активную фазу, чему будут способствовать долговременные дружественные и взаимовыгодные отношения между этими странами.
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Abstract. The article deals with the main stages of economic, political and cultural cooperation
between the Republic of Guinea and Mauritania and the USSR/Russia. It is emphasized that the Soviet
Union was always ready to provide various types of assistance to Guinea, including the periods of
cooling of bilateral relations. Guinea was the first state of French West Africa to gain independence,
and one of the African countries that attempted to embark on the path of socialist development.
Guinea had achieved independence as a result of a tough confrontation with the mother country –
France. The course of non-capitalist development taken by the country's leadership in the first years of
state independence was combined with anti-imperialist and anti-colonial policies. The foreign policy
course developed after gaining political independence was focused primarily on the development of
comprehensive relations with African States. Relations with the Soviet Union, which was among the
first to officially recognize the independence of Guinea, also took an important place. In addition, the
most significant milestones of economic, political and cultural relations for Mauritania and the
USSR/Russia are considered. Like most other African countries that gained independence in the
1960s, the Soviet Union provided multilateral assistance to Mauritania. Great importance was
attached to the formation of modern infrastructure at that time. Soviet engineers, technicians, doctors,
teachers and construction workers were sent to help develop the socio-economic sphere of
Mauritania; Mauritanian citizens came to study in the USSR. There is a constant positive vector of
Russian-Mauritanian relations, both at the government level and in the field of business contacts. It is
emphasized that, despite the noticeable recovery in the political and business spheres in recent years,
the real trade turnover between the countries is very small. It is concluded that a solid foundation has
been laid for the further positive development of Russian-Mauritanian and Russian-Guinean relations
over the decades of mutual cooperation.
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