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 Общеизвестно, что Советский Союз оказы-
вал помощь странам Африки в различных обла-
стях, включая военно-техническое сотрудниче-
ство и образование [1, с. 171], и стремился при 
этом решить важные геополитические задачи, 
стать самой влиятельной силой в Африке, обре-
сти на континенте значительное число госу-
дарств-союзников [2]. После распада Советско-
го Союза в Москве поменялись приоритеты и 
векторы внешней политики – во главу угла бы-
ли поставлены отношения с Западом. Отноше-
ния с Африкой в целом и, в частности, с Рес-
публикой Конго заняли одно из последних мест 
в шкале внешнеполитических приоритетов РФ 
периода 1990-х годов. Российский африканист 
А.М. Васильев в одном из выступлений в     
1998 году констатировал, что политическое ру-
ководство РФ практически не интересуется Аф-
риканским континентом. Оно поглощено дела-
ми СНГ, НАТО, выстраиванием отношений с 
США и Китаем [3].  

Картина отношений России и Республики 
Конго начала меняться в конце 1990-х годов. 
Большую роль в этой перемене сыграли лидеры 
двух стран В.В. Путин и Д. Сассу-Нгессо. После 
возвращения к власти в 1997 г. президент          
Д. Сассу-Нгессо твёрдо выступил за возобнов-
ление активного сотрудничества с Российской 
Федерацией во всех областях. Ярким примером 
тому можно признать проведение в марте 1999 г. 
совместных мероприятий в связи с 35-летием 
установления дипломатических отношений 
между РК и СССР. С приходом к власти В.В. 
Путина возобновился активный политический 
диалог по линии внешнеполитических ве-
домств. В сентябре 2001 г. в Москве был под-

писан Протокол о регулярных консультациях 
между внешнеполитическими ведомствами 
двух стран.  

В 2000-е годы наступил новый этап в исто-
рии российско-конголезских отношений. На 
первый план вышло стабильное и динамичное 
сотрудничество в области образования, науки и 
культуры. Традиции такого сотрудничества были 
заложены еще в советский период. С 1959 года [4, 
с. 194]) в советских и российских вузах получи-
ли образование свыше 7 тысяч конголезцев [5]. 
Причём ряд конголезцев получили учёные сте-
пени. Яркий пример тому – Б.М. Кивали, став-
ший в 1991 году кандидатом экономических 
наук [6], а позднее – временным поверенным в 
делах РК в России. В первые 15 лет XXI столе-
тия эта практика успешно продолжалась. При 
президентах Д.А. Медведеве и В.В. Путине 
правительство РФ предоставляло каждый год 
конголезской стороне 35 государственных 
стипендий. Результатом этого инструмента 
«мягкой силы» стал тот факт, что  после воз-
вращения в Конго выпускники российских ву-
зов заняли высокие посты как в органах госу-
дарственной власти, так и в коммерческих 
структурах.   

Среди знаковых событий в области полити-
ческого диалога следует назвать официальный 
визит Президента Республики Конго Д. Сассу-
Нгессо в Российскую Федерацию в ноябре 2012 г. 
[7], создавший условия для дальнейшего укреп-
ления взаимодействия в различных областях 
[8]. По мнению экспертов Российского совета 
по международным делам, переговоры в 
Москве придали необходимую динамику разви-
тия двустороннему сотрудничеству с учетом 
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тех вызовов, которые бросает турбулентная си-
туация в международных отношениях [9].  

Следует подчеркнуть, что в «нулевые» годы и 
в 2010-е годы российско-конголезские отношения 
строились не на идеологической солидарности, а 
прежде всего на основе прагматического подхода, 
на экономических интересах обеих сторон. Так, 
на встрече президентов В.В. Путина и Д. Сассу-
Нгессо 2012 года сторонами были достигнуты 
конкретные  инвестиционные договорённо-
сти: строительство российской компанией 
ОАО «Стройтрансгаз» нефтепровода, который 
должен соединить порт Пуэнт-Нуар на атланти-
ческом побережье и внутренние районы Конго, 
включая столицу государства Браззавиль. Эта 
договоренность, безусловно, способствовала 
дальнейшему ускоренному развитию внутрен-
них районов и транспортных коммуникаций РК.  

26–27 мая 2013 года в Браззавиле состоялся 
российско-конголезский бизнес-форум, став-
ший рубежом в продвижении торгово-
экономической кооперации двух стран. С рос-
сийской стороны в его работе приняли участие 
крупные компании и банки (ИФК «Метрополь», 
«Энергомашэкспорт», «КамАЗ», «Четра», 
«Внешэкономбанк»), представляющие различ-
ные секторы отечественной экономики. По за-
вершении данного мероприятия было подписа-
но соглашение о сотрудничестве торгово-
промышленных палат двух государств, а также 
итоговое коммюнике форума, в котором обо-
значены меры по углублению экономического 
сотрудничества.  

В информационной сфере было налажено 
взаимодействие между ведущими информ-
агентствами России и Конго – «РИА-Новости» 
и ACI. Поддерживались контакты с главными 
редакторами ведущих печатных изданий, что 
позволило регулярно рассылать в СМИ пресс-
бюллетени посольства и обеспечивать опубли-
кование материалов о Российской Федерации и 
о проводимой ею внешней политике. 

В Браззавиле при Посольстве РФ довольно 
успешно работал Российский культурный 
центр. В Республике Конго на постоянной или 
временной основе проживало около 400 чело-
век, родившихся в СССР или Российской Феде-
рации и не утративших связей с Родиной и рус-
ской культурой. Большинство из них составля-
ли российские женщины и их дети от смешан-
ных браков, а также специалисты, работающие 
по контракту в РК. В основном они проживали 
и проживают до сих пор в крупных городах 
страны – Браззавиле и Пуэнт-Нуаре. С 1991 г. 
уроженцы СССР объединены в Ассоциацию 
граждан России и стран СНГ – «Амикаль». 
Свой вклад в сохранение культурных связей с 

Россией вносила ассоциация соотечественников 
«Союзник» в городе Пуэнт-Нуар. Назовем так-
же Координационный совет соотечественников, 
который объединил ассоциации «Амикаль» и 
«Союзник». Этот совет возглавил почётный 
консул России в Пуэнт-Нуаре М. Нгебана. Бла-
годаря включению в 2012 г. проживающих на 
территории Республики Конго уроженцев СССР 
в правительственную программу по работе с 
соотечественниками за рубежом российскому 
посольству удалось обеспечить им финансовую 
поддержку. В результате россияне, проживаю-
щие в РК, впервые участвовали в мероприятиях, 
которые были организованы МИД России и 
«Россотрудничеством» в Бейруте и Санкт-
Петербурге.  

Подчеркнём, что у африканских стран, и 
Республики Конго в частности, в рассматривае-
мый период отмечался повышенный интерес к 
различным вариантам модернизации техники, 
имеющейся на вооружении  африканских ар-
мий. Эта техника, в т.ч. советского производства,  
по большому счёту исчерпала свой ресурс, но до 
сих пор сохраняет ремонтопригодность и даже 
может быть модернизирована. Российские пред-
приятия предлагали различные недорогие по сто-
имости варианты модернизации этой техники, что 
весьма привлекательно для стран, обладающих 
ограниченной платежеспособностью. Предметом 
российско-конголезских переговоров стали про-
граммы по ремонту и модернизации эксплуатиру-
емых в Конго самолётов марок «МиГ» и «Су», а 
также вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-35.  

Кроме того, темой совместных консультаций 
и будущих контрактов оказались повышение 
боевых возможностей и продление сроков экс-
плуатации такой боевой техники, как броне-
транспортёры БТР-60, танки Т-55, Т-62 и Т-72, 
самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», 
ЗРК С-125 «Печора», радиолокационных стан-
ций нескольких типов. Вся эта техника постав-
лялась в период СССР. В целом, на страны 
Тропической Африки, по данным генерального 
директора Рособоронэкспорта А. Исайкина, 
приходилось 7% поставок продукции военного 
назначения РФ, но возможности для повышения 
указанного показателя имеются. 

В рассматриваемый период Российская Фе-
дерация активно участвовала в международных 
шагах по оказанию комплексного содействия 
Африканскому континенту. Проанализирован-
ная динамика отношений России и Республики 
Конго подтверждает это. Было заключено более 
80 межгосударственных и межправительствен-
ных соглашений. Особое значение придавалось 
сфере укрепления безопасности в Африке, 
налаживанию практического взаимодействия по 
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борьбе с международным терроризмом. Успеш-
но продвигалось сотрудничество Республики 
Конго с регионами России. Наиболее успешно 
кооперация развивалась с такими субъектами 
РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, Калужская, Московская и Ульянов-
ская области.  

Дальнейшее развитие российско-конголезских 
отношений во многом будет зависеть от внешне-
политических ориентиров России. По словам 
посла России в Республике Конго Ю.А. Рома-
нова, отношения двух народов основаны на 
традициях дружбы и взаимного доверия. Рос-
сийский посол считал, что политический диалог 
двух стран имеет большие перспективы. Ведь 
по главным вопросам международной жизни 
позиции двух государств очень близки друг 
другу или совпадают. Страны активно взаимо-
действовали  на площадке ООН и других меж-
дународных форумах [10]. Такое взаимодей-
ствие крайне востребовано в случае обсуждения 
и выработки путей разрешения современных 
конфликтов, в т.ч. на Африканском континенте.    

Наряду с вышесказанным следует признать и 
наличие определённых проблем в двустороннем 
сотрудничестве. Несмотря на большой задел 
сотрудничества в разных сферах [11, c. 20–25], 
опыт деятельности крупных иностранных ком-
паний на территории Республики Конго [12, 
13], наличие востребованных природных ресур-
сов [14, c. 16–19],  сотрудничество между госу-
дарствами, основанное не на общности идеоло-
гий [15, c. 7; 16, c. 14; 17, c. 13], а на экономиче-
ской выгоде, все-таки развивалось медленно 
[18, 19]. Такая тенденция характерна и для со-
трудничества Российской Федерации и большей 
части африканских стран в целом [20, c. 70; 21, 
c. 157; 22, c. 37; 23, c. 176; 24; 25, c. 120]. Рос-
сийско-африканские отношения в период 2000–
2010-х годов в сфере энергетики не достигли 
того масштаба, который могли продемонстри-
ровать мощные энергетические компании РФ. 
Более того, российский энергетический капитал 
пока не повлиял существенным образом на раз-
витие  нефтегазового комплекса африканских 
стран [26, с. 22].  

В ближайшие годы нам видится несколько 
перспективных направлений для развития от-
ношений между Российской Федерацией и Рес-
публикой Конго. Во-первых, экономическое 
сотрудничество с акцентом на энергетику, 
трансферт технологий и межрегиональную ко-
операцию, т.е. на партнерство конкретных рос-
сийских регионов и областей Республики Кон-
го. Во-вторых, военно-техническое сотрудниче-
ство, расширяющее конголезский рынок для 
российских военно-промышленных компаний и 

обеспечивающее подготовку и переподготовку 
офицеров Конго в военных учебных заведениях 
РФ. В-третьих, усиление культурных связей с 
учётом деятельности активной русскоязычной 
диаспоры также видится перспективным 
направлением. Большое значение здесь может 
иметь совместная деятельность Российского куль-
турного центра в Браззавиле и общественные 
инициативы двух народов. В-четвёртых, увеличе-
ние студенческой молодежи РК, обучающейся в 
вузах и колледжах России. Данное, как, впрочем, 
и предыдущее направление будут способствовать 
усилению фактора «мягкой силы» в африканской 
политике Российской Федерации. 
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