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I. Общая характеристика  работы. 

Актуальность  темы.  Происшедшие  в  мире  в  последние  годы 

широкомасштабные  изменения  привели  к  коренному  переосмыслению  и 

трансформации  общественнополитических  теорий  и концепций  в  назападнях 

обществах.  Формируется  новая  парадштиа  современного  миростроительства, 

базовые  характеристики  которой  конструируют  новые  социально

экономические и внешнеполитические реальности на планете. 

В  современных  условиях  во  многих  странах  Африки  произошла 

переориентация  политического  процесса  в  сфере  идеологии,  которая  должна 

обеспечить  легитимность  правящей  элиты,  выполнить  мобилизующие  и 

интеграцио1шые функции. 

Решение этих проблем в определенной мере будет зависеть и от того, 

как  сложились  и  будут  складываться  внешнеполитические  отношения  между 

Россией и странами Африки. 

С этой точки зрения нам представляется весьма актуальным  изучение 

исторического  опьгга  советскоафриканских  отношений  в  6080е  годы 

уходящего столетия. 

Теория и практика этих отношешш никогда не исчезнут. И сейчас 01ш 

позволяют  нам извлечь необходимые  и полезные уроки для создания условий 

к  более  эффективному  взаилюдействию  во  всех  областях  между  Россией  и 

африканскими странами. 

Советскоафриканские  отношения,  при  кажущейся  их  не 

[фиоритетности, тем не менее нередко оказывались в центре внимания Кремля 

и  служили  одним  из  звеньев  соперничества  между  сверхдержавами  .  Поиск 

новых  подходов  к  мировым  проблемам  на  фоне  раскрепощения 

эбщественного,  в  том  числе  научного,  сознания  стимулировали  и  попытки 

[тереосмысления  внешней  политики  СССР.  Переоценкам  была  подвергнута  и 

'Galia Golan. The Soviet Union and national liberation movement in the  third ^vorld. Boston. 1988.стр,15, 
См. Бр5тенц K.H. Трядцать лет ю  старой площа11.М.1998.С1р.58 
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та  ее  часть,  которая  касалась  и  стран  Африки.  Однако  при  этом  не  удалос! 

избежать  и  определе1шых  упрощений,  к  которым  относятся  попытк11 

выстроить  анализ  исключительно  под  углом  зрения  идеологической 

заданности внешней политики СССР. 

Внешняя политика СССР далеко не всегда и не во всем была жесткс 

идеологически  запрограммирована.  В  ней,  как  впрочем  и  в  политике  любой 

страны,  сочетались  и  взаимодействовали  два  противоречивых  начала: 

субъективное и объекгивное, иначе говоря, идеология и геополитика  . 

Советскоафриканские  от1Юшения начались  во второй половине 50х 

годов  XX  века  с  появлением  первых  независимых  африканских  государств, 

Эти отношения развивались в трудное время для обеих сторон, для Советского 

Союза  был  пик  "холодной  войны",  для  Африки,  как  и  для  всех 

освободившихся стран, было время поиска форм и методов развития на основе 

применения  нащсонального  и  интернационального  опыта  борьбы  за 

ликвидацию  последствий  колониализма  и  преиаде  всего  преодоления 

экономической отсталости и ликвидации нищеты народных масс. 

В  деле  освободительной  борьбы  на  африканском  континенте 

советская  теория  относительно  стран  "третьего  мира"  развивалась 

неравномерно  на  протяже1ши  многих  лет,  например,  Хрущев  вернулся  к 

политике  Сталина и Ленина  в отношешш этого вопроса. Конешю же, Хрущев 

привнес  и свежую струю в политику  в отношении Африки, которая  породила 

новую  стратегию  действий,  повлекла  за  собой  новые  затруднения,  а  также 

разработку  новых  доктрин  и  теоретряеских  исследований.  В  брежневский 

период  произошла  уже  переоценка  теоретической  поддержки  этой  политики, 

что в конечном счете вылилось в более мощное вовлечение СССР в дела стран 

Африки,  основанное  на  прагматических  пршщипах.  Брежневский  период, 

который  дтшся  на  протяжении  18  лет,  продемонстрировал  дальнейшее 

развитие  советского  образа  мышления,  которое  могло пониматься  как  отход, 

'  О.БРезннкова, ВЗ.Рыбаков. Наследие и уроки политшси СССР в «третьем мирс»М,1993. стр. 2. 
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отступление  в  сторону  идеологического  подхода  (в  конце  70х  годов).  Этот 

поворот  был  приостановлен  уже в  постбрежневское  время,  снова  наметилось 

возвращение  к  более  прагматическому,  возможно  даже  более 

«нсвмешательскому» в политике по отношению к странам Африки. 

Изучите  внешнеполитических  доктрин  и  практики  СССР  в 

OTHomeifflH  стран Африки в 6080е  годы представляет значительный  научный 

и  политический  интерес  в  связи  с  тем,  что  на  общем  фоне  глобалып>1х 

геополитических  изменений,  которые  затронули  СССР  и  страны  Африки, 

начался  процесс  реформирования  внешней  политики,  который  может 

российскоафршсанские  отношения  вывести  из кризиса  и заставить  проводить 

свой внешнеполитический курс в соответствии с реалиями данного времени. 

Положише  дел  в  сфере  международных  отношений  коренным 

образом изменилось во второй половине 80х годов. Сегодня вряд ли найдется 

такой  объективный  аналитик  или  наб;гюдатель,  который  стал  бы  отрицать 

фундаментальное  значение  для  СССР,  России,  Европы  и  всего  М1фа  тех 

кардинальных  перемен  во  внутренней  и  внешней  политике  СССР,  начало 

которым  бьшо  положено  приходом  в  марте  1985  г.  к  руководству  страной 

М.С.Горбачева  и  его  единомышленников.  В  основе  этого  поворота  бьшо 

стремление  видеть  процессы  мирового  развития,  а  также  место  и  роль 

советского  государства  в  этих  процессах  такими,  какими  они  являлись  на 

самом  деле,  а  не  такими,  как  их  хотелось  бы  видеть  под  действием 

утопических доктрин. 

Главными составляющими поворота, совершенного  новым  советским 

руководством стали: 

—  отход  от  абсолютизащш  классового  подхода  ко  всем  явлениям 

международной  жизни  и,  как  следствие  этого,  отказ  рассматривать  борьбу 

между  социализмом  и  капитализмом  в  качестве  доминанты  дальнейшей 

эволюции  мирового  сообщества,  а также трактовать  мирное  сосуществование 

как форму классовой борьбы; 
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—  выдвижение  на  первый  план  задачи  выработки  и  претворишя  в  жизнь 

нового  политического  мышления,  которое  с  одной  стороны,  учитывало  бы 

опыт  предшествующих  десятилетий  борьбы  за  мир  и  разрядку,  а  с  другой 

аккумулировало  бы  новые  подходы  и  взгляды,  открывающие  реальные 

возможности  для  решения  назревших  международных  проблем.  В  19851986 

гг. советское руководство приняло ряд решений, определивших основные цели 

и  направления  внешней  политики  СССР,  а  также  нового  политического 

мышления  как  теоретической  базы  практической  политики  укрепления 

всеобщего мира и международной безопасности. 

Актуальность  темы  состоит  также  в  том,  что  Россия  как 

правопреемница  СССР и как одна из ведущих стран мира должна продолжать 

сотрудничать со странами Африки. 

Новизна  диссертационного  исследования.  Избранная  тема  не 

получила достаточно полного освещения в советскороссийской  и зарубежной 

историографии. В диссертации  с позиции современного научного знания  и на 

основе  новых  источников  (включая  архивные  материалы)  предпринята 

попытка комплексного рассмотре1шя отношений СССР со странами Африки в 

6080е годы. В нем анализируется состояние  отношении, изменения и  новые 

тенденции  во  внешней  политике  СССР  на  Африканском  направлении, 

освещается  практика,  теория  и  помощь  национальноосвободительным 

движениям,  исследуются  политические,  торговоэкономические,  а  также 

контакты  в области культуры. 

Выносимая  автором  концепция  также  характеризует  новизну 

диссертации. В наиболее важных своих компонентах она сводится к тому, что 

советскоафриканские  отношения,  являясь  органичной  составной  частью 

внешней  политики  СССР,  восприняли  как  сильные,  так  и  слабые  стороны 

последней. Теоретическая концепция и практика политики СССР в отношении 

Африки  иногда  неадекватно  учитывали  тенденции  в  развитии 

внутриполитической  ситуации  в  странах  Лфрики  и  в  мировой  полиппсе  в 
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пелом,  содержали  элементы характеризуемые  нереалистичностыо.  Вследствие 

этого не были достигнуты в полном объеме цели советской дипломатии. 

Хронологические  рамки  исследования.  Они охватывают весь период 

активных  взаимоотношений  СССР  с  африканскими  странами,  начиная  с 

борьбы  за  освобождение  африканского  континента  от  колониализма  до 

последних  годов "ортодоксального  коммунизма".  На середину  восьмидесятых 

годов  пришелся  пик  взаимных  связей,  охватывавших  как  области 

политического,  идеологического  (межпартийного),  военного,  так  и 

экономического и культурного сотрудничества. 

Начиная с 60х  годов и  до начала 80х годов,  советскоафриканское 

сотрудшиество  из  года  в  год  постоянно  расширялось.  Нарапщвалось  как 

политическое  сотрудшиество,  так  и  объемы  по  экономической  линии.  Тогда 

подобный  рост  был  естественным  и  необходимым  для  каждой  из  сторон. 

Советскоафриканские  связи  опирались  на  прочные  фз'нда.менты  близости 

внешнеполитических целей и экономической  заинтересованности'. 

Наунопрактическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что 

представленные материалы и выводы могут быт использованы при подготовке 

науных трудов  по  истории внешней  политики  СССР и  советскоафриканских 

отношенний;  при  подготовке  общих  и  специальных  курсов  по  истории 

международных  отношений.  Результаты  диссертационного  исследования 

могут  оказать  помощь  для  выработки  многовариантой  модели  российско

африканских в современных условиях. 

Историография  вопроса.  Историографию  проблемы  составили  две 

основных  группы  исследований:  1)  советскороссийская  и  2)зарубежная 

питература. 

Советская  и  российская  литература;  Советская  историография 

накопила  значителышй  опыт  в  области  изучения  истории  международных 

этношеиий и советской внешней политики. В числе работ этой группы видное 

'См. Яблочков Л. Д  Пришшп внешней полнгнки афршанскнх государств. М.1974.стр.5 
См. Швсдав А.А. Независимая Африка: Внешнепо.ттнческие проблемы, дшшоматическая 
борьба.М.1983с1р.З 



место занимает обобщенный труд "История внешней политики СССР", второй 

том  которого  охватывает  19451985  годы'.  Хронологически  он  освещает 

период,  получивший  в  истории  наименование  "холодной  войны".  В  книге, 

вышедшей  под  редакцией  А.А.Громыко  и  Б.Н.Пономарева,  отражены 

основные  иаправле1шя  внешней  политики  СССР,  главные  инициативы  и 

советская  стратегия  безопасности  и  сотрудничества,  проводимая  советским 

правительством.  Официальная  концепция,  изложенная  в  этом  труде,  была 

основой для всех других работ, вьппедших в советское время. 

Формирова1ше  внешней  политики  СССР,  помощь  национально

освободительному  движению  и  сотрудничество  с  Африкой  получили 

отражение  во  многих  работах,  в  том  числе  посвященных  и  доктринальным 

основам  этой  полигики,  составляющим  ее  идейнотеоретический  фундамент, 

как  книга  «СССР  в  борьбе  против  колониализма  и  неоколониализма  1960

март1986.Документы  и  материалы»^.  Из  этих работ  следовало,  что  советская 

дипломатия  руководствовалась  своими  доктринальными  основами,  база 

которых  сформировалась  еще  при  Ленине.  Ее  сущность  определялась 

марксистсколенинскими  постулатами  и  абсолютизацией  классово

социального подхода. 

Особым  фактором,  определявшим  на  протяжении  шюгих  лет 

советскоафриканские  отношения,  была  "мессианская  идея"^,  которая 

подразумевала,  что  советская  модель  социальнополитического  и 

экономического  устройства    высшее  достижение  цивилизации  и  любое 

приближегше  к  ней  в  других  странах  —  прогресс,  который  надо 

приветствовать.  В  рамках  этой  идеи  укладывалась  идея  о  союзе  трех 

революционных  потоков:  социалистического  сотрудничества,  рабочего 

движения  в  капиталистических  странах  и  национальноосвободительного 

движения. 

Исторм внешней палигаки СССР 19451985.2 т. М.1986. 
^ СССР в борьбе прогпш колониализма н неоколониализма  1960март 1986.2 TJVI. 1986 
^ Меер В.Б. Советская зкспаваш в Африке: Мифы и реалъность.//Азия и Африка сегвднг. 
X» 7.,1991.с1р40.См.11В,Загладин.  История успехов и не}дач советской днпломатии.М. 1990, 
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Идеологизация  подхода  к проблемам  внешней политики  диктовалась 

не только логикой "холодной войны", делившей мир на своих и на чужих, но и 

желанием СССР распространить  социализм на африканский континент'. Более 

того  сотрудничество  между  СССР  и  африканским  странами  было 

малоэффективным,  глубоко  идеологизированным  и  основная  часть 

экономических  связей  приходилась  на  так  называемые  страны 

социалистической  ориентации. Советский Союз разделил африканские  страны 

на  "чистых"  и  "нечистых".  Это  очевигцю  показало  желание  или  стремление 

Советского  Союза  видеть  переход  современной  эпохи  от  капитализма  к 

социализму  во  всемирном  масштабе  и  это  объясняло  то,  что  очередные 

государственные  перевороты  в  странах  Африки  СССР  рассматривал  как 

"революции" и "контрревошоции". 

В  начале  перестройки  ситуация  начала  меняться  и  в  стране,  и  в 

исторической  литературе  в  целом.  Стало  заметно  стремление  авторов  дать 

более объективную картину, чем это делалось ранее. Непредвзятое  освещение 

событий "холодной  войны" показывает, что  среди тех, по чьей вине  политика 

разрядки начала пробуксовывать, были не только США, но и СССР. 

Среди  трудов  постсоветского  времени  выделим  работу 

Л.Н.Нежинского,  эксперта  внешней  политики  СССР  и  международных 

отношений,  написанную  им  в  соавторстве  с  Н.А.Челышевым.  Авторы 

справедливо  отметили,  что  длительное  время  информация  по  военно

стратегическим  аспектам  имела  в  СССР  сугубо  закрытый  характер,  а  ее 

разглашение  рассматривалось  как  угроза  интересам  Советского  Союза.  Они 

фитически  оценили  опыт  советской  внешней  политики  в  годы  "холодной 

войны".  В  работе  подчеркивается,  что  результатом  проводимой  на  такой 

догматически  утопической  основе внешней политики стала ярко выраженная 

функциональная  несовместимость  постоянно  декларируемых  советским 

руководством  главных  принципов  его  внешней  политики  —  пролетарского 

Г.В.Фокеев. СССРАфрнка: В чсч каш нашюнальный юггерес.//Азия и Африка сегодня № 5.1991. 
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интернационализма  и  мирного  сосуществования  государств  с  различныл 

строем  и практическими действиями. 

Как отмечают российские историки, конец жесткому протавоборств^ 

двух систем положила политика советского руководства, когда партия во главе 

с  Горбачевым  М.С.  нашла  в  себе  силы  признать  бесперспективность  i 

опасность  такого  направления  в  развитии  внешнеполитического  курса 

Разрабатывая  подходы  к  его  решению,  правящая  партия  обратилась  i 

переосмыслению  пройденного  пута,  выявлению  причин  блокированш 

возможностей  прогресса  в  деле  воплощения  в  жизнь  позитивных  идеало! 

социализма. 

Изучение  трудов  М.С.Горбачева,  Э.А.Шеварднадзе,  А.НЯковлева 

А.В.Козырева'  позволяют  увидеть  следующие  главные  принципы  новогс 

мышления:  отказ  от  фундаментального  вывода  о расколе  современного мирг 

на  две  противоположные  системы,  признание  единства  и  взаимозависимост!: 

мира,  отказ  от  принципа  пролетарского  интернационализма  и  признанш 

приоритета  общечеловеческих  цешюстей  над  классовыми,  национальными, 

идеологическими, проведите  внешней политики с учетом не баланса сил двух 

систем, а баланса их интересов. 

В работах Н.В Загладина, С.М.Рогова, И.И.Родионова  и др. получили 

освещение  значительные  изменения  в  советской  военнополитической 

доктрине,  которые  внесли  ряд  новых  установок  и  положений  во  внешнюю 

политику России. На первое место вышла установка не на подготовку к войне, 

а  на  ее  предотвращение,  упрочение  международной  безопасности,  придание 

оборонительной направленности всей военнотехнической доктрины. 

В  целом взгляды  авторов новой концепции,  экспертов, аналитиков и 

историков  свидетельствуют,  что  во  второй  половине  80х  годов  во 

внешнеполитических  отношениях  произошли  значительные  перемены, 

внесены  фундаментальные  изменения  доктринальноконцептуальных  основ 

'  М.С.Горбачсв.Перестроика  и новое мьшшение для нашей страны в всего мира.М.1987; 
Э.А.Шеваряадзе.стратегет ускореншг дешшизмв дсйствна  М. 1986;А.В.Козырев. Мы и »шрв зеркале 
OORM.1991. 
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внешней  политики  СССР,  которые  нашли  отражение  в  литературе  в  таких 

работах,  как  обобщаюшая  книга  Н.В.Загладина'.  Автор  на  основе  широкого 

обозрения  советского  внешнеполитического  опыта  выявил  негативные 

стороны  дипломатии  перестроечного  времени.  Одновременно  исследователи 

указывают  па  двойствешюсть  и  противоречивость  советского 

внешнеполитического  курса  периода  перестройки,  когда  с  одной  стороны, 

речь  шла  о  целостности  и  единстве  мира,  а  с  другой,  вплоть  до  1990г.,  в 

политике  продолжали  доминировать  старые  подходы,  которые  базировались 

на  концеш1ии  борьбы  двух  общественнополитических  систем;  они  сильно 

ударили  по  престижу  СССР  и  сказались  на  ослаблении  позиции  Советского 

Союза в "третьем мире"^. 

Вторую  группу  работ  в  советской  и  российской  историографии 

составляют  монографии  и  статьи  конкретного  исторического  характера  по 

проблемам развития и внешнеполитическим проблемам стран Африки. Из них 

выделим  монографии  А.А.Громыко  "Африка:  прогресс,  трудности, 

перспективы"  и  "Африка  в  мировой  политике",  в  которых  анализируются 

основные  проблемы  социальноэкономического  и  политического  развития 

Африки  на  рубеже  6080х  годов,  показана  позиция  африканских  государств 

по отдельным  аспектам  международной  политики, отражена их роль в борьбе 

за мир и социальный прогресс. 

Отдельную  группу  работ  советской  и  российской  историографии 

составляют монографии и статьи по экономическим вопросам. 

Оценивая  положение  дел  объективно,  надо  признать,  что  торгово

экономические  отношения  между  СССР  и  странами  Африки  не  всегда 

проносили ощутимые выгоды. Этим отношениям по существу отводилась роль 

вспомогательных  рычагов  в  исторической  борьбе  с  империализмом  и 

капитализмом''.Среди  недостатков  подхода  СССР  к  экономическому 

сотрудничеству  с  «третьим  миром»  профессор  Эрнест  Обминский  назвал,  в 

'  Н.В.Загладнн. История jtaicxoB и неудачи советской дипломатш1Л11990. 
^ Кацман В.Л  ПсрсстроЯха в СССР и современная Афрюа. В помощь  лектор5'.М.1990. 
'  А.А.Громы1со.Африта: трудность, порогресс, персспс1тты.М1981. 
'  Г.В.Фокссв. В чем наш национальный nHiepeci/Азия и Африка^а  5.  1991.стр.33 
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частности,  отсутствие  коллективного  планировашы  работы  предприятий, 

невыполнение  в  срок  принятых  обязательств,  не  всегда  высокое  качество 

поставляемого  оборудования,  гигантоманию,  нежелание  заниматься  уже 

построенным предприяхияхш (в том числе сбытом их продукции), хотя вполне 

естественно  было бы связать их судьбу с народнохозяйственным  комплексом 

СССР'. 

Среди  авторов,  изучающих  советскоафриканские  экономические 

отношения,  видное  место  занимают  А.А.Громыко,  А.М.Васильев, 

Г.В.Смирнов,  С.И.Бсленчук,  И.Капранов,  АДогаев,  Ю.Н.Попов,  Н.В.Волков, 

ГПоляков,  ЕАТараврин,  Г.И.Рубинштейн,  Г.В.Старушенко,  С.А.Бессонов, 

Н.И.Гаврш10в, Г.В.Фокеев, Л.ВТончаров, А.Колосов и др^. 

Следует  отметить,  что  одной  из  важней  областей  советского 

сотрудничества  с  Африкой  являлась  военнотехническая  область.  Советский 

Союз  предоставлял  этим  государствам,  особенно  тем,  которое  шли  в  своё 

время  по  «некапиталистическому»  пути  развития,  помощь  в  укреплении  их 

обороноспособности  с  тем,  чтобы  они  могли  противостоять  военному 

давлению со стороны, как принято говорить империалистических держав и их 

пособников. Но вопрос о военном  сотрудничестве  нельзя серьезно изучать ни 

в  СССР,  ни  в  африканских  странах  ибо,  у  исследователей  нет  доступа  к 

соответствующим архивам военных и иных ведомств. 

Главная  тенденция  отношений  между  СССР  и  освободившимися 

странами состояла в том, что укрепление позиций М1фового социализма и его 

связей со странами, освободившимися  от колониальной зависимости, должны 

'  Эрнест Обмнвский. «Закрыто на переучехн/Мехдувароашая жкшь.№ 7.1988. Стр.36. 

Сы. ЕЛшевко. Экоиомаческое сотрудничество СССР со стравака социалистической  ориентацов. 

M.1989.CIP 139. 

^ ААТромыко. Африка: прогресс, трудносгк, iiep(3ieKiBB]iLM.19Sl. АМБасильввЛ>езлва в 

переспективы сотруданчес111з//Ази1 и Афрнка сегодня К° 12.1997стр.2. СНБеленчук. Некоторые 

•фоблемы торговоэкоаоивческнх свсшй СССР с АфрнкншЕ стравамн в ближацшее 

десх1ндвтне.Кнев.19в9. ИКатфанов & ЯДа1аев.СССР н развиваюпщеся  арашлЛМекаЖязтЖ! 

19S6.cip.2Q. Н.В.ВОДКОВ. ПарПЕрсгво с «третьим Mi4X»o//Me«jT^H3HbJfel0.1989.cip.47.  Л.И,Зелвя. 

Некопо{а1е вопроси эконоинчсояго сотруяшгасствз СССР с развивающимся стракиш/УМЭМО №3 

19S8ap.20. ГКРубанштсйн. Африка в мировом хозяйстве к иеждународной торговле на рубеже  XXU/ 

РАН ЛЕ^. Африки. М.1994. Е. ATatabrin.USSR and coimaies of АМса. М. 1977. С. АБессонов. 

Национальные планы н экономическое развитие стран Африки. M.197S. Г^.Стар^шсихо 

Соаваш>сгичссках орисшшщя в развивающихся страиахЛ! 1977. Ш1Гавршгов.Африка: тфобдсмы 

социалистическое ориен1ацнв.М.197б. 

http://19S6.cip.2Q
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стать  фактором,  ускоряющим  процессы  «прогрессивных  преобразований»  в 

Африке  и  присоединение  африканских  государств  к  сфере  мирового 

коммушйма и социалистического лагеря. 

Можно  сказать,  что  в  целом  основным  препятствием  для  развития 

советскоафриканских  экономических  отношений  являлось  неоправданное 

нарушение  главного  принципа  таких отношений   взаимовыгодности.  Только 

полное соблюдение этого принципа могло дать необходимые результаты. 

История  внешней  политики  СССР  и  его  концепция  и  практика  в 

отношении  стран  Африки  изучалась  довольно  обстоятельно  зарубежными 

учеными.  Среды  них:  Д.Ольбрайт,  Г.Голан,  Ф.Фукуяма,  А.Карбонский, 

Ж.Херш,  Ф.Халлидай,  Б.Меер, Нил  Макфарлейн, Д.Э.Мроз,  И.Вандеп  Берге, 

Е.Вильсон, Э.Бжезинский, М.Веббер, Р.Паипс и др'. 

Советскоафриканские  отношения  рассматривались  западными 

авторами  с  точки  зрения  «соперничества  сверхдержав  на  африканском 

континенте»  и проявления  «советского экспансионизма». При ознакомлении с 

немарксистскими  концепциями  внешней  политики  СССР  надо  учитьшать  то, 

что многие ученые Запаца, особенно в годы «холодной воины», находились на 

антикоммунистических позициях и были не всегда объективны. Хотя традиции 

интеллектуальной  свободы,  автономии  научш.1х  центров  даже  в  годы 

маккартизма  в  США  в  основном  устояли.  В  этих  работах  звучала  критика 

теории  и  практики  внешней  политики  СССР,  несоответствие  принципов 

интернациональной  солидарности  с  национальными  интересами.  Говоря  о 

курсе  советской  внешней  политики  в  отношении  Африки  в  6090е, 

голландский  ученый  Барт  Ван  дер  Меер  писал,  что  «Советский  Союз  стал 

'D.Albright  The USSR and Sub Saharan Countries in the  1980's.Brooklia 1983. Galia GolaaThe  Soviet 
Unioa  andnatloMl liberation m(n«ments in the third ^•orId.Bostoal988.F.Fnku5'tm3aandAKaiboiiski.  The 
Soviet Union and the third woild; Three decads.L.CorneU Univ.press. 1987. F.Halliday. The making of the 
second cold war.N.Y. 1982.  Z,Brzezinsl!y.A&ica and communiststanford.l963.HBaHBaraeH  Берге. 
Историческое недоразумение? «холодная вайна»Ж 19%. Дж.Э.Мроз.Внешнях полихша СССР и новое 
MHni!iemKi/MeH«Jiai3Bb№4,1990. MacFarlane Neil. The Soviet Union and the third итаИ  :Newtheoiy,01d 
practics?USA.economy, poIitics,ideology.no.no.7.1991. Барт ван дфМеер. Советская экспансия в 
Африке: миф иреальностьЛзия и Африка сегояньКа 7.1991. Брув.Э., Херш Ж. Огаошения Советского 
Союза с «третьим миром».Исгория.се1Яя 5 ИНИОН М.1992 №  l.cip, 61. A0ji6paiiT СССР и «третий 
М1ф»в 80е гг. Проблемы KOMiijнизма. 1989Л» 2/3.cip.5070. 
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жертвой  самим  же  созданного  мессианского  образа  самоотверженного  борца 

против  империализма»'.  Нередко  в  трудах  зарубежных  исследователей  этого 

периода  считали,  что  СССР  рассматривал  конфликты  в  «третьем  мире»  в 

качестве  удобной лазейки для  проникновения  в Африку и расширения  своего 

влияния^.  Многие  западные ученые  писали  с убеждением  в том, что СССР в 

борьбе  за  независимость  стран  Африки  рассчитывал  на  расширение  поля 

«революционного  процесса»  и  идея  Советского  Союза  не  ограничивалась 

«победным  шествием»  идеологии  и  практики  со1щализма  по  Африке,  а 

предполагала  такие  формы  государственного  устройства  в  этих  странах, 

которые  бы  подтверждали  правильность  и  успех  советской  модели  .  Давая 

оценку курсу советской внешней политики в отношении стран Африки в конце 

80х  годов,  специалисты  Федерального  института  международных  и 

восточ1юевропейских  исследований  заключают,  что  Советский  Союз  «ушел с 

континента в  80х годах в связи с кризисом  глобальной экономики'*. О новом 

политическом  мышлиши  директор  ньюйоркского  Института  по  изучению 

безопасности  ВостокЗапад  проф.  Дж.Э.Мроз  писал:  «В  течение  19861987 

годов  большинство  западных  экспертов  и  официальных  лиц  считали,  что 

новаторская  советская  концепция  нового  мышления  носит  в  основном 

риторический характер и не отражает коренных перемен во взглядах СССР на 

свою роль в мировых делах. 

Большинство  населения  США,  Франции,  Великобритании  и  других 

западных  стран  оставалось  не  подготовленным  к  восприятию  коренных 

изменений  в  СССР.  Многие  пропочитали  иметь  предсказуемые  отношения, 

хотя они и  базировались на конфронтационных началах.  Согласно этой точке 

зрения,  любое  изменение  в  подходе  СССР  воспринималось  как  чисто 

тактический  ход, что  СССР использует  новые  методы для  достижения  своих 

'  Барт Ваи дев Меер. Совсгсхая экспанция в ^»ике. Миф и реальностьАзия и Африка сегодня Ма 7. 
1991 
• Нил Ма1сфарлейн.США.экономика, пататнга, идеолоигия. Советская Сока н <арегий мир»  новая 
теория  старая пол1гап(а№7.1991. 
' т ам  же. 

Russian policy towards SubSaharaa Afiioa.Dissengangement  or cooperation for Ostwiss and intern 
studentKoIn.1995 no22 pg a. 
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старых  целей.  Можно  сказать,  что  новое  мышление  на  Востоке  вызывало 

потребность адекватных изменений во внешнеполитических подходах Запада. 

Активный в современной политической жизни США историк Р.Пайпс 

полагает,  что  экспансионистская  политика  царизма  получила  в  Советской 

России  второе  рождение,  что  сменились  декорации,  а  не  сущность: 

многовековое  стремление  Poccira  к расширению переживало новый подъем, и 

коммунисты    продолжатели  устойчивой  традиции.  Известный  ученый 

Дж.Кеннан  изложил  свое  понимание  советской  внепшей  политики  так.  Он 

представил  советскую  внешнюю  политику  в  виде  некоего  физического 

явления  не  злонамеренного,  но  действуюшего  спонтанно  и  до  пределов 

возможного,  например,  как  вода  подчиняясь  закону  земного  притяжения, 

течет,  заполняя  низменности,  как  воздух  запошшет  вакуум,  так  и  внешняя 

политика  СССР  распространяет  свое  влияние  до  тех  пор,  пока  не  встретит 

плотины, не будет сдержана^. 

Цель и задачи работы  состоят  в исследовашга  исторического  опыта 

советскоафриканских  отношении,  главным  образом  в  политической  и 

экономической  сферах  в  условиях  своеобразных  доктринально

концешуальньос  основ  советской  внешней  политики.  Ставится  задача 

подробно  рассмотреть  концептуальные  установки  внешней  политики  СССР 

эпохи  развитого  социализма  и  его  заката,  включая  вопросы  экономического 

взаимодействия.  Исследование  содержит  рекомендации  относительно 

возможных  путей  совершенствования  связей  России  со  странами  Африки. 

Исходя из этого в диссертации поставлены следующие задачи: 

•  выявить основные элементы концепции внешней политики СССР в 

отношении стран Африки и оценить не только достоинства, но и 

недостатки. 

•  проследить эволюцию развития политических и экономических 

онюшений. 

'  Pipes R. Survi\al Is Not Enough: Soviet Realities and America's  Future. N.Y.  1984. p.23,49,50. 
^  "The Source of Soviet Behaviour" Foreign Affairs "summer"  1947.p 15 
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  проанализировать внешнеполитическое сотрудничество СССР со странами 

Африки, начиная с борьбы за независимость Африки, и в этом контексте 

выявить объективные и субъективные  факторы в этом процессе. 

  проанализировать договорноправовую основу экономических связей и 

рассмотреть наиболее существенные проблемы развития торгово 

экономических связей, привлекая статистический материал с тем, 

чтобы дать оценку тенденциям торговоэкономических связей. 

Выполнение этих задач даст нам возможность говорить о качественной 

опрсдслешюсти поставленной проблемы, ее теоретической и практической 

значимости. 

Источниковая  база настоящей  работы  состоит  из  нескольких групп 

источников: опубликованных и архивных. 

Одну из групп источников составляют опубликованные материалы ООН, 

се резолюции и отчеты. Документы и материалы ОАЭ,  ЮНЕСКО и ЭКОВАС 

и другие организаций. 

Другую группу гфедставляют дипломатические документы, созданные в 

результате деятельности внепшеполитических учреждений, прежде всего МИД 

СССР. Большую помощь в выявлении, и проведении  компаративного  анализа 

докуме1ГТОВ  оказало  многотомное  издание  «Сбор1шки  договоров  и 

соглашений СССР с иностршпплми государствами» и др. 

Важнейшее  значение  в теоретическом  и  конкретноисторическом  плане 

для  нас  имел  анализ  выступлений,  заявлений,  речей  и  докладов  видных 

государственных  деятелей  СССР  и  Африки.  Среди  них  Н.С.Хрущев, 

Л.И.Брежнев,  М.С.Горбачев,  Сам  Ньюма,  С.Д.Нгесо,  Дж.Ньерере,  К.Нкрума, 

Секу Туре, Самора Машели, А.Нето, Хозе Э.Ду Сантонс и др. 

Привлекалась  и  группа  опубликованных  партийных  документов  среди 

которых  материалы  съездов  КПСС  и  Пленумов  ЦК  КПСС,  отражавших 

официальную позицию Советского правительства. 

Хотя и в ограниченном объеме в работе были использованы документы 

Архива  внешней  политики  Российской  Федерации  (АВП  РФ).  В  Архиве 
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внешней  политики  РФ  изучены  документы,  характеризуюпдае  внешнюю 

политику  СССР  в  1960  начале  80х  гг.,  в  том  числе,  материалы  посольств 

СССР  в  ряде  африканских  государств  (Танзания    ф.650;  Нигерия  ф.579), 

советской референтуры  по странам Африки. 

Определенную  пользу  принесло  ознакомление  с  публикациями  (в  том 

числе мемуарного плана) российских  и советских  политиков  и руководителей 

различных  ведомств  К.Н.Брутенца,  А.А.Громыко,  Г.М.Корниенко, 

Б.Н.Пономарева,  Б.Н.Ельцина,  Е.М.Примакова,  и  др.  Эти  книги,  авторы 

которых еще недавно принадлежали к верхнему эшелону руководства страны, 

вплотную  стояли  у принятия  важнейших  внешнеполитических  решений.  Уже 

поэтому  интересны  их  воспоминания  о  неизвестных  общественности 

подробностях  подготовки  и  осуществления  тех  или  иных  советских 

шшциатив, их личные мнеши о руководителях и решениях советской внешней 

политики. 

Автор  опирался  на  общие  теоретические  положения  и  методические 

подходы  анализа  ключевых  проблем  международных  отношений 

освободившихся  стран,  содержащиеся  в  юшгах  и  статьях ведущих  советских 

исследователей.  Среди  них:  А.А.Громыко,  Г.В.Фокеев,  Ю.Н.Попов, 

Е.А.Тарабрин,  Г.Ф.Ким,  А.А.Шведов,  Н.С.Носенко,  И.Д  Овсяный, 

А.С.Протопопов,  Н.И.Выцоская,  А.Урнов,  В.Я.Кацман  и  др'.Серьезным 

подспорьем  в  изучении  проблем  националыюосвободительного  движения  на 

континенте  стали  работы  К.Н.Брутенца,  Р.А.Ульяновского,  Е.М.Примакова, 

\.А.Искандерова  и  др.  Диссертант  хотел  бы  особо  выделить  те  немногие 

заботы,  которые  прямо  касаются  темы  исследования  и  которые  активно 

использовал  при  работе  над  диссертацией.  Это  научноинформационные 

Зюллетени института Африки РАН, "Советскоафриканские  отношения в свете 

soBoro  политического  мышления".  Советская  внешняя  политика  в  годы 

А.А.Гроиьпсо.Африка в иежщ'народньк отношениях. М.1990.; А.А.Громыко,Ак1уадьиые проблемы 
отношений СССР со странами Афрнки(80е гояы).М. 1987; Г.В.Фокеев. Внешни полигика стран 
Африки. М,1968.Т.Л.Декч. П.Л.Клтдтпкин.Совстскоафриканские отвошсния в нового политического 
мышления МИнт. Афршси.1989. 
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«холодной  войны»  (19451985)  Новое  прочтение  /отв.ред.  Л.Д.Нежинский. 

М.1996  /, Ретроспектива  советскоафриканских  отношений  и будущее России 

в Африке, Т.Л.Дейч., В.Б.Кокорев.М.1993. 

В  процессе  подготовки  диссертации  были  изучены  работы  зарубежных 

историков  и  политологов,  документы  и  издания  ООН,  включая  документы 

экономической  комиссии  ООН  для  стран  Африки  (Э1СА), 

Западноафриканского экономического сообщества и др. 

Основными  источниками  официальных  материалов  и  фактической 

информации  послужшш  государственные,  правительственные  и 

ведомствешп.1е  издания  СССР  и  России,  африканских  государств,  а  также 

публикации  международных  организащш,  советская,  российская  и 

иностршшая  периодика. В их числе следует особо выделить журнал  "Вестник 

МИД  СССР",  который  был  существенным  источником  при  исследовании 

проблем  внешней  политики. В этом журнале  можно  проследить все наиболее 

важные  события  во  внешней  политике  СССР.  Этот  журнал  являлся 

официальным  органом  советского  внешнеполитического  ведомства, 

сосредоточил  на  своих  страницах  всю  важнейшую  информацию  о  внешней 

политике и дипломатии советского государства, на его страницах можно найти 

уникальные  публикации:  полные  тексты  международных  договоров, 

эксклюзивные  выступления  советских  политических руководителей, хронику 

международных визитов, пресс конференция в МИДСССР  и т.д\ 

Ценную  информацию  предоставили  материалы  периодической  печати  

газет  «Правда»,  «Известия»,  «Независимая»,  «Российская  газета»,  "Daily 

News",  "Uhuru" и др. Кроме  этого  при подготовке диссертации  широко были 

использованы  публикации  журналов  «Foreign  Journals»,  «Foreign  Affairs», 

«New  Africa»  и  другие.  Специализированные  российские  журналы  по 

проблемам  развивающихся  стран  :  "Азия  и  Африка  сегодня",  "Восток", 

"Международная жизнь", "МЭиМО, «Эхо планеты» и др. 

' ВеспшкМИД СССР.19611990. 
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Автор  максимально  использовал  сборго1ки  действующих  договоров, 

соглашений,  ко1шенций,  заключенных  СССР  с  иностранными  государствами, 

«Ведомости  Верховного  Совета  СССР'»,  а также  использованы  Ежегодники 

Большой  Советской  Энциклопедии  (БСЭ)  выходившие  с  1957  года 

самостоятельным,  справо'гаым  энциклопедическим  изданием  и  одновременно 

постоянным дополнением  к ранее вышедшим томам БСЭ. Ежегодник каждого 

года,  как  и  предшествующие  ему  выпуски,  посвящен  событиям  истекшего 

года:  изменениям  в  политике  и  экономике  всех  стран  мира,  культурной 

жизни,  последним  достижениям  науки  и  тех1шки  ит.д.  Ежегодник,  таким 

образом, является  своеобразной летописью года^. 

Использованные  источники,  написашпле  на  русском,  суахили  и 

английском  языках,  в  целом  с  историографическим  комплексом  составили 

вполне репрезентативную базу исследования. 

Апробация работы. Диссертация и ее основные положения  обс '̂ждаиись 

яа  кафедре  истории  России  РУДН.  Опубликованы  две  статьи  по  материалам 

•сонференций  «Актуальные  проблемы  истории  России»  и  «Роль  Москвы  в 

истории России» (РУДН   Москва). Третья статья находится в печати. 

Структура работы  определена целялш и задачами диссертации. В основу 

зыделегшя  глав  и  параграфов  положен  предметтютематический  пришщп. 

Диссертация  состоит из введения, двух глав,  примечшшй и библиографии. 

'  Сбортпсв дейсгв)10щих договоров, соглашений и конвенций, гаключишых СССР с шюстравными 
гооударстами. Вып. XXIXLV,  19611990. Ведомости Верховного Совета, 1%51989, Веаомостн 
нарсавьк депутатов СССР, М ,  1989, номер 19. 

'  Большая Советская Эншпшопеаия М. 19611990 
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П. Основное содержание и выводы диссертации. 

Во  введение  содержатся  обоснование  актуальности  и  научной  значимости 

исследования.  Определяются  хронологические  рамки  изучаемой  проблемы, 

дается  обзор  историографии  и  использованных  источников.  Ставятся  цель  и 

задачи, определена структура диссертации. 

Глава  I.  «Политические  отношения  и  дипломатическое  сотрудничество» 

содержит  три  паршрафа.  В  данной  главе  анализируется  исторический  опыт 

советскоафриканского  сотрудничества  в  1960  середине  1980х  годов  (С 

началом  борьбы  за  независимость  стран  Африки  до  появления  нового 

политического  мышления  в  Советском  Союзе).  Стратегический  линией 

советской  внешней  политики  в  эти  годы  была  солидарность  и  поддержка 

национальных  движений  в  Африке,  противодействие  западному  влиянию  на 

континенте,  повышение  роли  СССР  в  решении  африканских  проблем  и 

расширение  сферы  влияния  Советского  Союза.  В  этой  главе  диссертации 

показано,  что  с  началом  политики  нового  мышления  во  внешней  политике 

СССР в отношении стран Африки начались изменения в этих отношениях. 

Глава П. «Торговоэкономическое  сотрудничество СССР со странами Африки» 

содержит  три  параграфа.  В  главе  показано,  что  между  СССР  и  странами 

Африки  торговоэкономическое  сотрудничество  складывалось  не  всегда 

хорошо.  Главными  причинами  сокращения  объемов  советскоафриканского 

экономического  сотрудничества  являлись  глубокий  экономический  кризис, 

переживаемый  африканскими  странами,  усугубленный  их  чрезмерной 

внешней  задолженностью  и  сильным  паде1П1ем  цен  на  экспортируемые  им 

сырьевые товары, что привело к резкому сокращению их платежеспособности; 

регламентации  импорта.  Основным  препятствием  для  развития  советско

африканских  экономических  отношений  являлось  нарушение  главного 

принципах этих отношений   взаилювыгодности. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования  и  сделаны  следующие  выводы, 

имеющие  научное  и  практическое  значение:  Историографический  анализ 
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троблемы  даст  возможность  определить  степень  ее  изученности,  отметить 

«онцептуальные  различия  взглядов  авторов.  Изучение  большого  количества 

исторических  источников  и  специальной  литературы  свидетельствует  о  том 

тго  внешнеполитическая  концепция  и  практика  СССР  прошли  сложную 

)волюцию  в  указанный  хронологический  период.  Значительные  изменения, 

(оторые  произошли  в  области  внешней  политики  Советского  Союза, 

;опровождались  последовательной  критикой  прежних  подходов.  Анализ 

трошлого  показывает,  что  на  внешнюю  политику  СССР  в  отношении  стран 

Африки  наложили  отпечаток  догматизм  и  субъективистские  подходы. 

1;оветский Союз  не  полностью  использовал  возможности,  которые  могли  бы 

ить  реальные  результаты  в  экономическом  сотрудничестве  со  странами 

\фрики; были разработаны  только  общие принципы  сотрудничества, не было 

сонкретной  дифференцированной  программы  по  отдельным  регионам  wm 

транам Африки. Исходя из понимания Советским Союзом в рассматриваемый 

гериод  путей  поддержания  военностратегического  паритета,  неизбежно 

лекло  за  собой  наращивание  военного  потенциала  СССР,  что  не 

соответствовало  долговремекньпи  интересам  развития  СССР,  тормозило 

юдернизацию  промьипленности  и  noBbnnemie  уровня  жизни  советского 

гарода  и,  следовательно,  приводило  к  дискредитации  модели  социально

кономического развития СССР. 

Однако  бесспорным  остается  тот  факт,  что  Советский  Союз  сыграл 

есьма  существенную  роль  в  мировом  процессе  деколонизащш,  но  трудно 

правдать его роль в воинах между странами и гражданских воинах в Африке. 

С  середины  80х  годов  ситуация  начала  меняться.  Тактика 

отрудничества  стала  приобретать  новый  характер.  В  ее  основе  возникали 

уманистические  идеалы  и  новая  методология  подхода  к  реальностям  мира. 

[режде всего, восприятие человеческой ценности открыло совершешю тювые 

оризонты  советской  внешней  политики,  расширились  рамки  и  спектр  его 

еятельности и сотрудничестве со странами Африки. 
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С  окончанием  «холодной  войны»  СССР,  а  затем  Россия  и  Африка 

встушши  Б  полосу  коренных  политических  и  социальноэкономических 

преобразований.  Процессы  демократизации  затронули  и  подавляющее  число 

стран  африканского  континента,  что  отразилось  на  характере 

межгосударственных отношений. 

По теме диссертации опубликовано: 

1. Доктринальнные основы советской внешней политике в отношении стран 

Африки (6080е).// Роль Москвы в истории России. Материалы первой 

студенческой  научной конференции, М., РУДН. 1999. стр.8789. 

2.Советскоафриканские торговоэкономические отношения (6080е).// 

Актуальные проблемы истории России. Материалы научнотеоретической и 

конференции молодых ученых. М., РУДН. 1999. 

З.По;шее использовать российскоафриканские отношешш в современных 

период.(в печати). 
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Сенгуло Альберт Мселлему (Танзания) 
Внешнеполитическая кондепция и практика СССР в отношении стран Африки 

196019806). 

Диссертация  посвящена  изучению  исторического  опыта  отношений 

<ежду  СССР  и  странами  Африки  в  годы  борьбы  за  независимость  на 

|фриканском континенте и началом перестройки в Советском Союзе. 

На  основе  широкого  комплекса  историографических  работ  и 

1СТ0ЧНИК0В  автор  исследования  делает  вывод  о  сложном  и  порой 

фотиворечивом  внешнеполитическом  курсе  СССР  в  отношении  Африки. 

1аряду  с  сильными  сторонами  во внешней  политике  СССР  были и  излишняя 

щеологизация  многих  ее  составляющих,  внутренняя  противоречивость,  а 

юрой и нереалисшчностъ. 

В  современных  условия  формируется  совпадение 

шешнеполитических  позшщй  по  многим  международным  проблемам  между 

'осеней  и  странами  Африки,  обоюдная  заинтересованность  в  создании 

1НОГ0ПОЛЮСНОЙ модели  мироустройства,  что  открывает  перспекгивы  для  их 

инструктивного сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. 

Sengulo Albert Msellemu (Tanzania). 

The concept and practice of Soviet foreign policy towards Africa  ri9601980's'). 

The  thesis  seeks  to  unfold  the  historical  experience  in  sovietAfrican 

elations, mainly  starting  from  Africannational  liberation  wars  to  the beginning of 

'erestroika in USSR. 

Based  on wide range of historiographic  works  and  somces dugout  during 

his research,  tlie author concludes that the complicated and sometimes  contradictory 

haracteristics  of  Soviet  foreign  poUcy  towards  Africa  ended  with  the  cold  war. 

Jnder new political  condition the Russian federation  and African  countries still have 

nutual  interests  such  as,  advocating  multi  polar  world  order,  paving  the  way  for 

onstructive  cooperation  both  on  the  region  and  global  levels  witliout  ideological 

ndertone. 


