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Введение
Последние десятилетия характеризуются 
фундаментальным пересмотром того, что 
понимается под безопасностью. Государ-
ства вместо монолитной угрозы извне все 
чаще вынуждены преодолевать внутренние 
структурные дисбалансы, иметь дело с про-
тиворечивыми следствиями межгрупповых 
и межпартийных компромиссов, непредна-
меренными эффектами и «черными лебе-
дями». Сложность и неопределенность на-
растают неравномерно, так что ключевые 
категории международных отношений не-
избежно «расслаиваются» и «растекаются» 
в политической практике1.

То же можно сказать о политике – гра-
ницы и ориентиры подвижны и зачастую 
неочевидны. Немецкий социолог и поли-
тический философ Ульрих Бек описывал 
ситуацию как побег льва из клетки. В эпоху 
«концертов держав», Лиги Наций и Холод-
ной войны политика постепенно рутинизи-
ровалась и втискивалась в институциональ-
ные рамки – идеологические, партийные, 
финансовые. Точно так же и лев в зоопарке 
находился в клетке – в определенное время 
на него смотрели посетители, было извест-
но расписание его сна, медосмотра и кор-
межки. В наши дни институты, идеологии 
и прочие привычные формы политики со-
храняются, но сама она трансформируется 
в технологические процессы, в культуру и 
даже биологию2. 

Политика обрастает не только новыми 
именами лидеров и «серых кардиналов», 
новыми инструментами контроля и при-
нуждения, новыми подробностями заста-
релых и свежеиспеченных противоречий. 
Вне клетки прежних правил и приличий 
лев политики мчится к невиданным пре-

1 Dunn Cavelty M., Mauer V. Postmodern intelligence: Strategic warning in an age of reflexive intelligence // Security Dialogue. 2009. 
Vol. 40. №. 2. pp. 123-144; Williams M. J. (In) Security studies, reflexive modernization and the risk society // Cooperation and Conflict. 
2008. Vol. 43.  №. 1. pp. 57-79.
2 Beck U. The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization // Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive modern-
ization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford: Stanford University Press, 1994. рр. 34-35.
3 MINT – предложенное в 2014 году обозначение группы стран с перспективами для демографического и экономического 
роста.  Включает в себя Мексику, Индонезию, Нигерию и Турцию.
4 Современная Африка: метаморфозы власти. Отв. ред. А.М. Васильев. М.: Вост.лит., 2009. С. 342-344.

жде смыслам, декорациям и коалициям. То 
есть поменялись не только технологии по-
литизации отношений и исключения их из 
политического торга, но и состав игроков. 
Речь уже не только об аббревиатурах вроде 
БРИКС, ЧВК и ТНК – в этот неформальный 
клуб вступают MINT3, биржи и эмитенты 
криптовалют.  

Почему в таких условиях растет глобаль-
ное значение Африки? Дело не только в ре-
сурсах, хотя континент по-прежнему богат 
ими – от полезных ископаемых до масштаб-
ных и в меру привлекательных внутренних 
рынков. Причина скорее в том, что афри-
канские страны оказались не до конца втя-
нутыми в процессы глобализации. По мет-
кому определению А.М. Васильева, Африка 
стала «падчерицей» глобализации, столкну-
лась с самыми неприглядными сторонами 
уходящего миропорядка4. Но, несмотря на 
это, государства континента, пройдя тяже-
лые испытания, сумели выстоять и начали 
формировать собственную модель раз-
вития. Для них последние 30 лет – это не 
только попытки избежать ошибок глоба-
лизированного мира. Это и опыт собствен-
ных просчетов и неудач, творческий поиск 
своего места в международных отношени-
ях и мировой экономике. После борьбы с 
COVID-19 связи между странами и регио-
нами ослабли, столкнулись с новыми огра-
ничениями, так что опыт Африки полезен 
всем, кто оказался глубже вовлечен в про-
цессы глобализации.   

Поскольку многие государства «выпа-
дают» из прежнего мира стирающихся и 
прозрачных границ, растет степень их со-
вместимости с Африканским континентом. 
Она подразумевает возможности как для 
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установления взаимопонимания по ключе-
вым политическим проблемам современ-
ности, так и для работы по конкретным 
узким направлениям в сфере культурного 
обмена, технологий, выстраивания произ-
водственных цепочек и логистики. И хотя 
обстоятельства складываются в целом бла-
гоприятно для выстраивания отношений со 
странами Африки, наличие возможности – 
еще не гарантия ее реализации. Для России 
эта дилемма приобрела дополнительную 
остроту после новой фазы украинского кон-
фликта, поскольку к естественной деглоба-
лизации добавились ее искусственные фор-
мы. Нашу страну пытаются исключить из 
всех возможных форматов взаимодействия, 
из наиболее существенных технологиче-
ских и экономических потоков. В сложив-
шейся ситуации новое качество отношений 
с Африкой – это императив российской 
внешней политики, а не благодушное поже-
лание на дипломатических приемах.

Осторожно можно утверждать, что рос-
сийско-африканские отношения переходят 
в новое состояние. Подготовка ко второму 
саммиту «Россия-Африка» подразумевает 
переход от формата «знакомства с конти-
нентом», который составлял существен-
ную часть информационной и экспертной 
повестки в подготовке к первому саммиту, 
к формату «разбора кейсов», изучения уз-
копрофильных, конкретных тем и анализа 
текущего опыта взаимодействия. Иными 
словами, бесконечно увлекательное позна-
ние Африки должно трансформироваться в 
конкретные проекты и инициативы.

Мы предлагаем ряд соображений о том, 
как оттолкнуться от реалий современного 
Африканского континента для усиления его 
политической, экономической и культур-
ной совместимости с Россией в конкретных 

сферах. В данном случае важен сам процесс 
сближения сторон и актуализации новых от-
раслей взаимодействия, который может со 
временем приобрести собственную устой-
чивую динамику. Другой важный тезис, ко-
торый мы пытаемся продвигать в этом до-
кладе, – необходимость успешных локальных 
кейсов, а не всеобъемлющих и бесконечно 
комплексных стратегий, концепций, доктрин 
и планов. Безусловно, мыслить необходимо в 
масштабах всего континента и задач России в 
мире в целом, но опираться придется на ситу-
ацию «на земле».  

В докладе мы ограничились вопроса-
ми политики и безопасности. Для Африки 
(и в особенности для Африки южнее Са-
хары) безопасность остается важнейшим 
блоком проблем. В последние годы наблю-
даются тенденция к росту напряженности 
внутри африканских обществ, интенсифи-
кация пограничных споров, обострение 
социальных противоречий и «болезней ро-
ста». Но безопасность сегодня включает в 
себя не только военную защищенность и ее 
антипод – вооруженные конфликты, – но и 
многочисленные «мягкие» формы. Поэтому 
мы предлагаем обратиться прежде всего к 
механизмам устойчивости и адаптивным 
свойствам государств и обществ Африки, 
а не к абсолютным или относительным ко-
личествам беспилотников, танков и само-
летов. Аналогично, политика в наши дни 
не просто связана с медиацией между эли-
тами и с распределением ресурсов, но и с 
выстраиванием многоуровневых коалици-
онных механизмов, с появлением новых 
игроков, с освоением прежде аполитичных 
пространств. В нашем подходе к политике 
предлагается искать ее на стыке экономи-
ки, культуры, формальных и неформальных 
институтов управления.

Безопасность и урегулирование 
конфликтов

Ключевые риски для безопасности в Афри-
ке связаны с подвижностью контроля над 
применением насилия. Нередко другие 
игроки, помимо органов власти, способны 
эффективно и даже легитимно применять 
насилие, что ведет к устойчивой конфликт-
ности. Такое положение дел сказывается не 
только на способности государств обеспе-
чивать полноценное функционирование 
органов управления и осуществлять запла-
нированные преобразования. Возникают 
и сложности при контактах с внешними 
контрагентами, которым требуется допол-
нительно продумывать механизмы и спосо-
бы минимизации рисков в сфере безопас-
ности.  

По данным на 2021 год, на Африканском 
континенте насчитывалось 99 конфликтов 
различной степени интенсивности. Из них 
в 22 отмечено ведение боевых действий, в 
37 – отдельные проявления насилия (неред-
ко на локальном уровне). Соответственно, 
ровно 40 очагов напряженности находятся 

5 Conflict Barometer 2021 [Электронный ресурс] // Гейдельберский институт изучения международных конфликтов. URL: 
https://hiik.de/wp-content/uploads/2022/03/CoBa_01.pdf (дата обращения: 10.10.2022)

на стадии деэскалации, политического тор-
га или готовности начать бои при благопри-
ятной конъюнктуре. С точки зрения целей 
участников, в восьми случаях речь идет о 
выходе из состава государства, в восьми 
других ситуациях одна из сторон добива-
ется автономии в составе государства, еще 
в 24 конфликтах спор возникает на почве 
стремления сторон к доминированию на 
региональном или локальном уровне, к по-
лучению формально закрепленных прав и 
полномочий. Чаще всего предметом кон-
фронтации оказывается принадлежность 
власти в стране на национальном уровне 
(36 конфликтов)5.  

Подвижность контроля над насилием не 
остается в рамках национальных границ – 
наблюдается эффект «перелива» нестабиль-
ности и конфликтности. Потоки мигрантов 
и беженцев, изменение логистики внутри-
африканской торговли ведут к тому, что к 
традиционным вызовам безопасности в Са-
хеле и в регионе Великих озер добавляются 

График 1. Основные причины вооруженных конфликтов в Африке

Источник: составлено авторами по материалам Гейдельберского института изучения 
международных конфликтов
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новые узлы противоречий, нередко связан-
ные друг с другом по принципу «сообща-
ющихся сосудов». По сравнению с 2015 г. 
география вооруженных конфликтов – в 
особенности противостояний высокой ин-
тенсивности – расширилась на такие стра-
ны, как Мозамбик, Эфиопия, Чад, Буркина-
Фасо. 

В такой ситуации взаимодействие со 
странами Африки нуждается в дополни-
тельном условии. Необходимо хотя бы ча-
стичное урегулирование конфликтов, пе-
ревод их в локальные и преимущественно 
ненасильственные формы. Может казать-
ся, что такая цель противоречит формуле 
«африканским проблемам – африканские 
решения», которая многократно подтверж-
дена на высоких международных трибунах. 
Однако даже с учетом этого ограничения 
Российская Федерация способна предло-
жить несколько конструктивных мер. 

Во-первых, речь может идти о посред-
ничестве в урегулировании конфликтов, о 
предоставлении участникам противостоя-
ния нейтральной и благожелательной пло-
щадки для обсуждения спорных вопросов – 
при конструктивном участии институтов 
Африканской архитектуры мира и безопас-
ности (Совет Афросоюза по миру и безопас-
ности, Фонд мира, мониторинговые центры 
субрегиональных организаций). В то же 
время российской дипломатии, конечно, 
не следует ввязываться во все вооруженные 
конфликты в Африке – достаточно одной-
двух «историй успеха», которые оформили 
бы запрос на услуги посредничества со сто-
роны Москвы. Определенный задел в этом 
отношении создан в Ливии и ЦАР, однако 
и в этих случаях пока не удалось добиться 
устойчивого прекращения огня и мер по 
деэскалации со стороны всех участников 
противостояния. 

Представляется уместным выбрать отно-
сительно новый и «не обросший» институ-
ционально-договорной базой вооруженный 
конфликт для демонстрации эффективного 

6 Лошкарев И. Экспорт безопасности: как России вернуться в Африку и не сделать ошибок [Электронный ресурс] // РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/opinions/politics/28/10/2019/5db2af989a79479e5bc37eeb (дата обращения: 10.10.2022)

посредничества России (например, Мали 
или Чад). В основу предложений местным 
игрокам должен лечь успешный опыт за-
пуска мирных переговоров в Таджикиста-
не и Сирии, деэскалации напряженности в 
Приднестровье. Посредничество на основе 
многоуровневых обменов и межсектораль-
ных уступок – это сильная сторона россий-
ской дипломатии, которая пока недоста-
точно представлена в Африке. Вероятно, 
такой инструментарий в большей степени 
подходит для конфликтов, где одна из сто-
рон добивается автономии или выступает 
за изменение правил локального доступа к 
ресурсам. 

Во-вторых, Россия может оказать содей-
ствие тем государствам континента, кото-
рые относительно недавно столкнулись с 
вызовами терроризма и трансграничной 
преступности (Нигер или Мозамбик). Опыт 
кампании в Сирии ценен именно с пози-
ций противодействия неконвенциональ-
ным военным противникам – различным 
локальным группировкам, которые раз в 
полгода или год распадаются или объединя-
ются в шаткие коалиции с себе подобными. 
Важно понимать, что страна – «поставщик 
безопасности» в современных условиях не 
обязана отвечать за социально-экономиче-
ское развитие, за обязательства клиента на 
глобальном и региональном уровне6. Это 
открывает возможности для ограниченного 
и посильного участия России в делах кон-
тинента – на уровне как государственных 
структур, так и частных организаций в сфе-
ре безопасности.

C точки зрения содействия государствам 
Африки в решении комплексных проблем 
безопасности важнейшей целью остается 
расширение присутствия на континенте 
российских военных и правоохранительных 
подразделений. Сложности с получением 
окончательного ответа Судана по вопро-
су формата и стоимости российского при-
сутствия наглядно показывают, что моно-
полисты в области безопасности всячески 

сдерживают конкуренцию на этом востре-
бованном для Африки направлении. В этой 
связи крайне важно продолжить разверты-
вание военной инфраструктуры и инфра-
структуры двойного назначения (например, 
аэродромы) для обеспечения доступа к по-
тенциально интересующим Россию регио-
нам и зонам конфликтов – это само по себе 
позволит повысить престиж нашей страны 
в регионе и даст новый импульс традицион-
ным отра слям взаимодействия, в том числе 
военно-техническому сотрудничеству. Пер-
спективным в этом отношении остается вза-
имодействие с Эритреей и Джибути – страна-
ми Африканского Рога, которые занимают 
важное стратегическое положение и могут 
стать опорными центрами для расширения 
присутствия на континенте. 

В целом, обновленный формат участия 
Москвы в урегулировании конфликтов мо-
жет исходить из логики возможных демон-
страционных преимуществ и реального 
облегчения положения дел «на земле». По-
скольку в активной фазе находится около 
ста крупных конфликтов, целесообразно 
сосредоточиться на тех из них, в которых 
пока отсутствуют крупные внешние игро-
ки и/или не сформирована значительная 
договорная база. Потенциальными целя-
ми в этой связи могут стать противосто-
яния на севере Мозамбика, на востоке и 
юге Мали, в Чаде и Нигере – при явном 
согласии властей соответствующих госу-
дарств, в полном соответствии с принци-
пом «африканским проблемам – африкан-
ские решения».
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Поколения африканистов воспитывались 
на убеждении, что в основе противоречий 
на континенте лежат этнические и рели-
гиозные факторы. Однако из 99 крупных 
конфликтных ситуаций в Африке – лишь 
13 можно однозначно можно отнести к эт-
ническим и лишь 28 – к религиозным7. По-
скольку этнические и конфессиональные 
мотивы нередко переплетаются, получает-
ся, что лишь около трети конфликтов об-
условлены «мейнстримными» причинами. 
При этом конфессиональные мотивы про-
тивостояний более заметны. В 16 (с учетом 
ситуации в Мозамбике) конфликтах про-
тивоборствующими сторонами выступают 
религиозные организации или структуры 
с отчетливой религиозной принадлежно-
стью – христианской и мусульманской. 

Данные подсчеты свидетельствуют, что 
оставшиеся две трети конфликтов скорее 
связаны с социальными и экономически-
ми факторами, вызванными бурным, но 
неравномерным развитием стран конти-
нента: иногда неравенство само по себе 
оказывается источником противоречий, 
иногда – обрастает партийно-идеологиче-
ским обрамлением. В крупных городских 
агломерациях (Лагос, Каир, Хартум-Омдур-
ман) обостряются противоречия власти и 
«улицы», бизнеса и преступности. На стыке 
земледельческих и скотоводческих ареа-
лов множатся споры о колодцах, границах 
выпаса скота, культовых местах. На тер-
риториях добычи полезных ископаемых 
переплетаются и сталкиваются интересы 
традиционных органов управления, транс-
национального капитала и местных вла-
стей (самый яркий пример – золотодобыча 
в Мали). В подобных ситуациях обращение 

7 Conflict Barometer 2021 [Электронный ресурс] // Гейдельберский институт изучения международных конфликтов.  
URL: https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en (дата обращения: 02.09.2022).
8 World Investment Report 2022 [Электронный ресурс] // UNCTAD. URL: https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022 
(дата обращения: 02.09.2022).

к этническим или конфессиональным кате-
гориям возможно – но это всегда дополни-
тельный фактор проблем безопасности.  

Основной способ сглаживания социаль-
ной напряженности – это экономическое 
развитие, ничего нового человечество пока 
не придумало. Именно поэтому инвестици-
онные проекты в Африке могут не только 
служить диверсификации инвестицион-
ных портфелей предпринимателей и рас-
ширению сбыта товаров и услуг, но и дать 
импульс созданию рабочих мест, сопутству-
ющей социальной инфраструктуры и более 
современной городской и сельской среды. 
Согласно данным ЮНКТАД, в 2021 г. общий 
объем прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в африканские страны побил рекор-
ды, достигнув 83 млрд. долл. США8. Это в 
два раза больше показателей за предыду-
щий год, когда инвестиционные потоки на 
весь континент резко упали из-за борьбы с 
COVID-19. Тем не менее в 2021 г. доля ПИИ 
в Африку составляла всего лишь 5,2% от 
общего мирового объема, примерно 45% 
из которых пришлось на внутрифирменные 
финансовые операции в Южной Африке. 
В то время как инвестиционные потоки уве-

Оставшиеся две трети конфликтов 
скорее связаны с социальными и эко-
номическими факторами, вызванными 
бурным, но неравномерным развитием 
стран континента: иногда неравенство 
само по себе оказывается источником 
противоречий, иногда – обрастает пар-
тийно-идеологическим обрамлением

Инвестиции как вклад  
в безопасность

личились в Южной, Восточной и Западной 
Африке, они сохранили объемы предыду-
щего года в Центральной Африке и вовсе 
упали в Северной (график 2). 

Параллельно наблюдается повышенное 
внимание африканских лидеров к инвести-
циям. Например, несмотря на свое назва-
ние, Африканская континентальная зона 
свободной торговли (ЗСТ) не ограничена 
вопросами торговли, и в ходе ее запуска 
было уделено большое внимание вопро-
сам взаимного инвестирования. Важная со-
ставляющая второго этапа переговоров по 
выработке основных правил и механизмов 
функционирования зоны – разработка ин-
вестиционного протокола, который должен 
регулировать инвестиции между африкан-
скими государствами и обеспечить единый 
«ландшафт управления инвестициями на 
континенте». Помимо этого, имеет место 
череда инициатив африканских государств 
по созданию более привлекательного инве-
стиционного климата, о чем свидетельству-
ют меры по расширению и обновлению го-
сударственных инвестиционных кодексов и 
хартий. Также ежегодно проводится Афри-
канский инвестиционный форум, органи-
зуемый Африканским банком развития при 
поддержке других международных финан-

совых организаций. Это событие является 
своего рода «инвестиционным маркетплей-
сом» для продвижения проектов, привлече-
ния капитала и заключения сделок. 

В этой связи растущий интерес России к 
инвестициям в Африку важен не только с 
позиций продвижения российских товаров 
и услуг, в первую очередь в сферах энерге-
тики, продовольствия, здравоохранения, 
безопасности, образования и новых техно-
логий. Инвестирование позволяет решать и 
более серьезные задачи, связанные со смяг-
чением остроты социальных противоречий, 
с участием в разработке и имплементации 
наднациональных «правил игры» в рамках 
Африканской ЗСТ. Таким образом, Россия 
видит в Африке партнера для увеличения 

Россия видит в Африке партнера  
для увеличения несырьевого экспорта и 
для технологического прорыва, а Африка 
заинтересована работать с Россией для до-
стижения целей, изложенных в главном 
стратегическом документе Африканского 
союза «Повестка 2063»

График 2. Общий объем ПИИ в Восточную, Центральную, 
Южную и Западную Африку с 1990 по 2021 гг. (млн. долл. США)

Источник: составлен авторами по данным ЮНКТАД
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несырьевого экспорта и для технологиче-
ского прорыва, а Африка заинтересована 
работать с Россией для достижения целей, 
изложенных в главном стратегическом до-
кументе Африканского союза «Повестка 
2063». 

С институциональной точки зрения инве-
стиционное взаимодействие России со стра-
нами Африки страдает от некоторого избыт-
ка параллельно существующих структур:

 АО «ЭКСАР» – Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций, которое поддерживает 
высокотехнологичный экспорт и инве-
стиции за рубеж посредством страхо-
вания предпринимательских и поли-
тических рисков;

 Российский экспортный центр, кото-
рый оказывает финансовые и нефи-
нансовые меры поддержки российских 
экспортеров несырьевой продукции, а 
также торговые представительства, 
функционирующие под руководством 
Минпромторга России;

 Координационный комитет по эконо-
мическому сотрудничеству со страна-
ми Африки (АФРОКОМ, который ока-
зывает содействие в продвижении и 
защите российских торгово-экономи-
ческих интересов на рынках Африки);

 Ассоциация экономического сотрудни-
чества со странами Африки (АЭССА), 
которая продвигает российский бизнес 
в Африке и реализует масштабные ин-
вестиционные проекты. 

Многочисленная группа акторов и теку-
щие внешнеэкономические цели России в 
Африке обусловливают важность создания 
единой стратегии выхода на африканские 
рынки, которая обеспечивала бы согласо-
ванность действий всех релевантных рос-
сийских структур, а также прозрачность и 
доступность информации для российских 
инвесторов, открывая полную картину сто-
ящих перед ними возможностей и предо-
ставляя пошаговую инструкцию, как ими 
воспользоваться. 

Предложений и инструментов по расши-
рению российских инвестиций в Африке 
немало, начиная от механизмов сопрово-
ждения экспорта вплоть до полной локали-
зации производства. Были выдвинуты такие 
предложения, как учреждение специализи-
рованного экспортно-импортного банка 
и целевого фонда поддержки экспортной 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМП) в африкан-
ских странах, создание «опорных точек» 
российского бизнеса в Африке и товарных 
хабов, а также усовершенствование норма-
тивно-правовой базы в сфере инвестиций. 
Тем не менее в условиях ограниченных ре-
сурсов важно тщательно проанализировать 
существующие инструменты и механизмы 
и запускать только те инициативы, которые 
на данный момент никак не покрыты дей-
ствующей инфраструктурой.  

При этом такими инструментами могут 
стать, по мнению председателя АФРОКОМа, 
сенатора И.Н. Морозова, новые механиз-

Таблица 1. Ключевые сферы для российских инвестиций в Африку 

Приоритетные для России сферы Приоритетные сферы для российских инвестиций 
по мнению африканских лидеров

 Энергетика

 Продовольствие

 Здравоохранение

 Безопасность

 Образование и новые технологии

 Медицина

 Инфраструктурные проекты 

 Транспортировка водородного топлива

 Цифровые технологии

Источник: составлена авторами по материалам выступлений на ПМЭФ-2021 премьер-министра  
Руанды Э. Нгиренте и Директора Института Африки РАН И.О. Абрамовой

мы использования концессий9 (для ми-
нимизации связанных рисков), развитие 
встречной торговли и переход на расчеты 
в национальных валютах (для этого, кро-
ме прочего, нужны филиалы российских 
банков на континенте10). Помимо этого, 
сенатор выразил мнение, что необходима 
локализация российских производств в аф-
риканских странах. Впрочем, следует учи-
тывать то обстоятельство, что локализация 
должна происходить на уже зрелом этапе 
сотрудничества, при том что компании по-
нимают всю специфику ведения бизнеса в 
конкретной стране и уверены в долгосроч-
ном характере реализации проектов и воз-
врате своих инвестиций.

Инвестирование в Африку можно рассма-
тривать и в рамках ESG-повестки, однако с 
некоторой корректировкой. Главным эле-
ментом в стратегиях инвесторов (по край-
ней мере, российских) необходимо сделать 
социальную ответственность (компонент 
S в ESG) и мультипликационные эффекты 
от взаимодействия с местными производи-
телями, поставщиками, традиционными и 
политическими игроками. 

Ключ к успешному инвестированию: ло-
кализация производства и взаимодействие 
с африканскими финансовыми институтами 

Уже есть успешные примеры локализации 
российских компаний в Африке, как, напри-
мер, дочерняя компания «Трасмашхолдинга» 
TMH Africa, которая открылась в 2019 г. и за-
рекомендовала себя как важный игрок в соз-

9 Концессия – договор или соглашение на сдачу государством в эксплуатацию отечественным или иностранным фирмам 
промышленных предприятий или участков земли с правом добычи полезных ископаемых, строительства различных 
сооружений и т. д.
10 Абрамова, И. О. Бизнес-диалог Россия-Африка на ПМЭФ 2021: тенденции, проблемы и перспективы российско-
африканского сотрудничества // Азия и Африка сегодня. – 2021. – № 8. – С. 5-15.

дании современной Африканской железно-
дорожной «экосистемы». Компания открыла 
машиностроительный завод в Боксбурге 
(недалеко от Йоханнесбурга), где сейчас ра-
ботают 280 сотрудников, большинство из ко-
торых местные. Помимо этого, в TMH Africa 
работает школа сварщиков, которая занима-
ется подготовкой и повышением квалифи-
кации персонала. В рамках этой программы 
20 сварщиков из ЮАР прошли стажировку 
на предприятии ТМХ в Твери в 2020 году. 
По словам руководства ТМХ, итоговая цель 
компании – стать центром производства те-
пловозов и пассажирских вагонов для всего 
Африканского континента. Их деятельность 
особенно актуальна с учетом планов по соз-
данию собственной африканской железно-
дорожной сети в рамках Континентальной 
зоны свободной торговли. 

Еще один успешный пример – новый 
проект компании «Уралхим» по строи-
тельству производственного и логистиче-
ского хаба в Анголе, запуск которого за-
планирован на 2026 год. Проект является 
результатом подписанного на саммите 
Россия – Африка договора о строительстве 
завода «Аммиак-карбамид» мощностью 
1,2 – 1,3 млн. тонн карбамида с ангольской 
Grupo Opaia. Стоимость проекта оценивали 
в 1,2–1,3 млрд. долл. США. Помимо этого, 
у компании уже налажены бесперебойные 
поставки продукции в Зимбабве, Замбию, 
Кению, Анголу и Мозамбик. Список стран 
планируется расширить. 

С учетом того, что торгово-экономиче-
ское сотрудничество должно иметь дву-
сторонний характер, африканские между-
народные многосторонние финансовые 
институты играют важную роль в стиму-
лировании прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ). Они в существенной степени 
располагают нужными инструментами для 
преодоления ряда вышеперечисленных вы-
зовов. При этом через них российские ком-

Ключ к успешному инвестированию: 
локализация производства и взаимодей-
ствие с африканскими финансовыми ин-
ститутами 
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пании находят необходимых для работы 
африканских инвестиционных партнеров и 
институциональную поддержку. 

Одним из таких партнеров является «Аф-
рэксимбанк». Этот наднациональный финан-
совый институт был создан в 1993 г. с целью 
финансирования, поощрения и расширения 
африканской торговли. Россия вошла в со-
став акционеров банка в 2017 году, и с тех пор 
были подписаны меморандумы о взаимопо-
нимании с рядом российских компаний и ор-
ганизаций11. Акционерами банка могут стать 
африканские правительства, центральные 
банки, региональные и субрегиональные 
учреждения, частные инвесторы и финансо-
вые учреждения, а также неафриканские фи-
нансовые учреждения, экспортно-кредитные 
агентства и частные инвесторы.

В рамках таких структур существуют ме-
ханизмы, которые во многом резонируют 
с предложенными российской стороной 
способами защиты интересов инвесторов. 
Например, «Афрэксимбанк» совместно с 
ЭКСАР разработали специальную програм-
му гарантий АФГАП для российских бизнес-
менов, работающих на африканском кон-
тиненте. Программа включает покрытие 
страновых рисков, гарантии экспортных 
кредитов, а также суверенные и инвестици-
онные гарантии. Помимо этого, ведется ра-
бота над созданием цифровой платформы 
«Торговые ворота Африки» – экосистемой 
цифровых продуктов, которая включает 
среди прочего комплексную проверку кли-
ентов, портал торговой информации, пор-
тал по регулированию торговли. 

11 Соглашения были подписаны со следующими компаниями: «Синара-Транспортные Машины», АО «Трансмашхолдинг», 
ООО «Авелар Солар Технолоджи», АО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Компания «Сухой», РЖД и 
ПАО «Уралкалий». Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничество с Российским экспортным центром.

ЭКСАР, в свою очередь, выполняет роль 
посредника для привлечения африканских 
институтов развития и наднациональных 
финансовых институтов к российским про-
ектам. ЭКСАР занимается также структури-
рованием и организацией финансирования 
комплексных инфраструктурных проектов 
в Африке и отдельных экспортных поставок 
продукции. 

Сегодня наблюдается череда изменений 
в инвестиционном законодательстве афри-
канских стран. В Центральноафриканской 
Республике ведется работа по обновлению 
Инвестиционной хартии, а в Алжире разра-
батывается новый инвестиционный кодекс. 
Региональные сообщества активно разра-
батывают свои нормы и рекомендации в 
сфере инвестиций, как, например, устав Со-
общества инвестиций в зоне CEMAC (Central 
African Economic and Monetary Community), 
который был принят в 1999 г. и сейчас обнов-
ляется.

Вышеперечисленные случаи локализа-
ции производств и взаимодействия с аф-
риканскими наднациональными финансо-
выми институтами свидетельствуют, что у 
России имеется серьезный задел для работы 
со странами континента, где высоки риски 
политической нестабильности и конфликт-
ности. Помимо традиционных партнеров 
(ЮАР, Ангола, страны Северной Африки), 
российские инвесторы присутствуют в Мо-
замбике, Зимбабве, ЦАР. Этот опыт нуж-
дается в тиражировании и поощрении со 
стороны государства в качестве «лучшей 
практики» ведения бизнеса.

От безопасности к политике:  
анти-soft power  
на вооружении России

Вопросы безопасности во многом реша-
ются за счет «жесткой» силы – различных 
форм военного или экономического стиму-
лирования. Параллельно с этими инстру-
ментами Россия могла бы использовать 
диалоговые формы взаимодействия с за-
интересованными игроками в Африке – это 
позволит выстроить уважительную и более 
устойчивую коммуникацию. 5 сентября 
2022 г. увидела свет долгожданная «Кон-
цепция гуманитарной политики России за 
рубежом»12. Глобализация и конфликты, 
как утверждается в документе, ставят под 
угрозу самобытность стран и народов, кото-
рая, в свою очередь, увязывается с культур-
ной целостностью. Для стран Африки по-
иск новых национальных идентичностей, 
опирающихся в том числе на фундамент 
культуры, далеко не пустой звук: континент 
переживает смену элит, обусловленную и 
демографией, и политическими фактора-
ми. Судя по всему, она подтолкнет страны к 
поиску новых моделей развития и позицио-
нирования на международной арене. 

В первые постколониальные десятиле-
тия национальное самосознание букваль-
но каждого молодого государства на кон-
тиненте питалось коллективной травмой: 
отправной точкой любого дискурса о соб-
ственной идентичности была антитеза тра-
гичной колониальной истории и перспек-
тив независимого развития. После раскола 
биполярного мира, когда Африка вышла из 
фокуса российского внимания, образовался 
разрыв между доминирующими здесь и уже 
устаревшими (в лучшем случае – схематич-
ными, в худшем – откровенно карикатур-

12 Указ Президента Российской Федерации об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за 
рубежом [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202209050019 (дата обращения: 10.10.2022)

ными) представлениями об африканском 
мировоззрении и реальным положением 
дел, который так и не был преодолен с воз-
вращением России к делам континента. О 
сегодняшних этнокультурных особенностях 
африканских стран в России за пределами 
академического сообщества знают очень 
мало в том числе из-за того, что страна 
никогда не была там метрополией и, соот-
ветственно, не имела ни возможности, ни 
потребности изучать Африку подробно. 
Незнание этих особенностей мешает и рос-
сийскому бизнесу в конкурентной борьбе, и 
государству в продвижении своей внешне-
политической повестки, препятствует бо-
лее глубокому взаимопониманию народов 
на всех уровнях коммуникации, в том числе 
people-to-people. 

Вторая вытекающая отсюда пробле-
ма – откровенно слабая имиджевая и ре-
путационная составляющая российской 
дипломатии в Африке. Лишнее тому под-
тверждение – многие выступления офици-
альных лиц последних лет, отправная точка 
которых – советское прошлое. Тезис о том, 
что Россия никогда не была в стане колони-
заторов, а, напротив, поддерживала наци-
онально-освободительные движения, оспо-
рить сложно. Но дело даже не в том, что он 
звучит наскучившим рефреном буквально в 
каждом выступлении по российской поли-
тике в Африке, а в том, что как элиты, так 
и простые люди, которые еще об этом пом-
нят, уходят, как это ни печально, в небытие. 
Нынешнее же поколение африканцев живет 
совершенно другими ценностями, «с другой 
картой мира в голове», в соответствии с ко-



вызовы и возможности для РоссииПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ В АФРИКЕ16 17

торой географическое местонахождение 
России многим стало известно, увы, толь-
ко после повышения цен на топливо в ходе 
конфликта с Украиной.

Проще всего, как представляется, это де-
лать через искусство и культуру: язык музыки, 
живописи, литературы, дизайна универсален. 
С конъюнктурной же точки зрения, в услови-
ях повального «кэнселлинга» ориентация на 
Африку открыла бы новые шлюзы для реали-
зации российского культурного продукта.  

В самих африканских странах растет осоз-
нание важности культуры в качестве дипло-
матического инструмента: например, МИД 
ЮАР называет ее одной из основ своей внеш-

ней политики, значительное внимание уде-
ляется ей в таких государствах, как Марокко, 
Танзания, Бенин, Нигерия, Египет и др. При 
всем разнообразии вводных, определяющих 
каждую отдельно взятую стратегию культур-
ной дипломатии, в них можно выделить сле-
дующие общие элементы:

 культура, искусство, дизайн использу-
ются африканскими государствами в 
первую очередь в целях распростране-
ния информации о своей стране и ее 
(ре)интеграции в международное со-
общество, при этом акцент делается 
как на национальной идентичности, 
так и на связи ее с общеафриканским 
самосознанием;

 культурная дипломатия идет рука об 
руку с экономической и ее приорите-
тами, особенно в привлечении ино-
странцев в туристическую отрасль;

 культурная политика не является лишь 
прерогативой национальных госу-
дарств и применяется в том числе малы-
ми народами для демонстрации своей 
этнокультурной уникальности (лози, 
химба, масаи, бушмены, самбуру);

В связи с этим можно выделить двух-
компонентную задачу: знакомство рос-
сиян с настоящей, не лубочной Африкой 
и популяризация России в африканских 
странах

 свою роль играет и африканская диа-
спора, создающая новые нарративы. 
Яркий пример – афрофутуризм, соче-
тающий древние шаманские культы с 
научной фантастикой. Зародившись 
изначально в ностальгирующем по 
корням африканском коммьюнити в 
Америке, данное направление в искус-
стве перекочевало и в африканские 
страны, обретя там новое звучание. 

Вместе с тем в соответствии с российской 
Концепцией конечная цель подобного со-
трудничества никак не должна быть связана 
с культурной и идеологической экспансией. 
В западной трактовке идея soft power, мяг-
кой силы, зачастую выглядит совсем не мяг-
кой, предполагая достаточно агрессивное 
продвижение ценностных рамок. Однако в 
сегодняшних условиях никакое привнесен-

ное извне мессианство не найдет понима-
ния в Африке. На континенте популярен 
лозунг «африканским проблемам – афри-
канские решения»: поиск собственной уни-
кальности, самобытности плохо стыкуется 
с чужеродными догмами, вызывает дежавю 
колониализма. Либеральный интервенцио-
низм Великобритании, США, Франции, ЕС 
в Африке в принципе терпят, так как эти 
страны – крупные инвесторы и доноры, но 
попытки насильственного «экспорта» чего 
бы то ни было, не подкрепленные помощью 
развитию, вызовут только раздражение. 
Именно поэтому позиция Москвы по куль-
турному сотрудничеству должна быть в пер-
вую очередь позицией благожелательного 
друга, в некоторых случаях – советчика, но 
не соперника за влияние с другими держа-
вами.
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Политика искусства  
или искусство политики: 
потенциал креативных индустрий

Искусство – универсальный камертон исто-
рии, причем истории «в прямом эфире», по 
мере того как она «случается» с нами. Ис-
кусство дает довольно точный срез социо-
политической, экономической реальности, 
позволяет замерить темпы модернизации и 
освоения технологий на Африканском кон-
тиненте, подсветить проблемы, волнующие 
новое молодое поколение; наконец, оно 
отображает видение будущего континента 
глазами самих его жителей. В этом смысле 
«зона покрытия» целевой аудитории афри-
канской культурой и искусством должна 
быть максимально широкой: выстраивание 
отношений с Африкой не может быть лишь 
делом узкой прослойки элит.

В этом контексте естественной выглядит 
идея популяризации африканского кино в 
России, учитывая не только репутационные 
и собственно дипломатические, но и фи-
нансовые выгоды для всех заинтересован-
ных сторон. Согласно докладу ЮНЕСКО, 
опубликованному в 2021 году, в настоящее 
время в киноиндустрии на Африканском 
континенте задействовано пять млн. чело-
век, а суммарный ее вклад в ВВП составляет 
пять млрд. долл. США, с перспективой четы-
рехкратного роста в ближайшие годы при 
сохранении нынешних темпов развития13. 
В таких странах, как Нигерия (Нолливуд), 
Кения (Ривервуд), Буркина-Фасо, Сене-
гал, Чад, Марокко, Египет, Камерун, Кот-
д’Ивуар, уже сложился собственный стиль 
и язык в кинематографе, другие – Руанда, 

13 UNESCO. African film: A booming industry? [Электронный ресурс] // UNESCO African film industry report. URL: https://en.une-
sco.org/courier/2022-1/african-film-booming-industry (дата обращения: 10.10.2022)
14 Obenson T. Oscars 2022: Ten African Films Are Eligible for International Feature Film, but Landing Nominations Is Elusive 
[Электронный ресурс] // IndieWire. December 8, 2021.  URL: https://www.indiewire.com/2021/12/oscars-2022-africa-internation-
al-feature-film-1234683788/ (дата обращения: 10.10.2022)
15 Литвинов Д. Прокатили: как будет развиваться российский рынок кино на фоне санкций [Электронный ресурс] // РБК 
Тренды. 20.05.2022 URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/623b9f8e9a7947855d861abb  (дата обращения: 10.10.2022)

Танзания, Ангола, Намибия – активно раз-
вивают свои киношколы. Только в 2021 г. 
на премию «Оскар» было номинировано 
12 африканских фильмов14, что для кон-
тинента является абсолютным рекордом. 
Однако малочисленность кинотеатров, а 
также финансовые потери из-за пиратства, 
составляющие до 75% потенциальной при-
были кинокомпаний, ограничивают даль-
нейший рост индустрии.

В России, в свою очередь, в условиях 
санкций кинематограф также переживает 
не лучшие времена: вынужденный отказ от 
голливудских релизов, приносивших кино-
театрам до 80% дохода, побудил многие из 
них перейти в режим консервации или воз-
обновить показы старых фильмов15. Проб-
лемы с контентом и лицензированием, ха-
рактерные и для стриминговых платформ, 
создают нишу, которую могло бы частично 
заполнить африканское кино. Этот про-
цесс должен сопровождаться квалифици-
рованным маркетингом. Как показывает 
практика, пока робкие попытки познако-
мить зрителей с творчеством африканских 
режиссеров, как это произошло в августе 
2022 г. с премьерой ангольского фильма 
Black to USSR на ММКФ, остаются по боль-
шей части никем не замеченными. Между 
тем именно фестивали – излюбленная в 
мире африканского киноискусства форма 
самопрезентации: такие известные на кон-
тиненте мероприятия, как панафриканский 
кинофестиваль FESPACO в Уагадугу, Africa 

Movie Academy Awards, фестивали кино в 
Дурбане (ЮАР), Египте и Танзании – насто-
ящая ярмарка талантов для продюсеров и 
инвесторов. Весьма желательным было бы 
систематическое участие качественных аф-
риканских художественных и документаль-
ных фильмов в международных програм-
мах российских кинофестивалей. 

Сказанное в значительной степени каса-
ется и музыкальной индустрии. В результа-
те борьбы с COVID-19 многие музыканты 
потеряли источник средств к существова-
нию. В нынешней ситуации санкционного 
и морального давления, когда к однознач-
ному выбору в пользу одного из лагерей 
международного противостояния подтал-
кивают в том числе и деятелей культуры, 
организация гастролей африканских ис-
полнителей может быть непростым делом: 
не все готовы рисковать уже имеющимися 
контрактами с западными студиями и про-
дюсерами, особенно популярные музыкан-
ты (хотя в перспективе реализацию этой 
идеи стоит иметь в виду). А вот стриминга 

16 Dredge S. African streaming service Boomplay now has 75 m users [Электронный ресурс] // Musically.com. June 3, 2020. URL: 
https://musically.com/2020/06/03/african-streaming-service-boomplay-now-has-75m-users/ (дата обращения: 10.10.2022)

такие ограничения вряд ли коснутся. Ли-
дер в этой области на Африканском кон-
тиненте – китайская компания Boomplay с 
75 млн пользователей, 86% которых живут 
в странах Африки к югу от Сахары16. На не-
которых российских стриминг-сервисах аф-
риканская музыка уже так или иначе фигу-
рирует, однако количество представленных 
там исполнителей ограничивается несколь-
кими десятками.

Масштабный вывод африканских треков 
в российское радиовещание на FM-волнах 
и в онлайн-стриминги, чья аудитория уже 
в целом приучена к легальному прослуши-
ванию контента, помог бы исполнителям 
компенсировать убытки от пиратства и от-
крыть для себя емкий и восприимчивый к 
новинкам российский музыкальный рынок. 
Для России, в свою очередь, это шанс если 
не потягаться со Spotify и Apple Music, то по 
крайней мере масштабировать свои музы-
кальные сервисы, а также выступить в каче-
стве глобального «продюсера» африканских 
музыкальных талантов.
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Обогатить культурную, в широком смыс-
ле слова, составляющую российско-афри-
канского сотрудничества может и фэшн-
индустрия. Нигде феномен культурной 
апроприации по отношению к Африке не 
звучит так отчетливо, как в моде и дизайне: 
африканские мотивы часто эксплуатируют-
ся более или менее прославленными брэн-
дами без понимания их символической 
нагрузки, вплоть до плагиата. На сегодняш-
ний день производство одежды и аксессуа-
ров в Африке находится преимущественно 
на уровне мануфактур: большинство марок 
не имеет возможности выполнять крупные 
заказы из-за дефицита инвестиций, веер-
ных отключений электричества, отсутствия 
необходимых технологий и т.д. В то время 
как многие африканские дизайнеры вполне 
могли бы сделать себе имя на своем конти-
ненте и за его пределами, наиболее востре-
бованными оказываются лишь те из них, 

кто может позволить себе посещать столи-
цы мировой моды ради нетворкинга. Кроме 
того, Африка исполняет незавидную функ-
цию свалки для одежды секонд-хенд, кото-
рая импортируется в страны континента 
из западных государств. Сотрудничество с 
российскими коллегами с перспективой вы-
хода на продажи в России и других странах 
дало бы возможность африканским дизай-
нерам получить более широкое междуна-
родное признание. 

Наконец, перевод на русский язык и попу-
ляризация современной африканской лите-
ратуры – это тоже своего рода знакомство с 
африканским «пулом талантов». Пока Афри-
ка идет по небыстрому пути перевоплощения 
в «читающий континент», создание гидов по 
современному литературному процессу, про-
исходящему в отдельных странах, могло бы 
помочь русскоязычному читателю взглянуть 
на мир под африканским углом зрения.

Культурная политика  
и дипломатия:  
сила маленьких шагов

В идеальном мире российско-африканское 
сотрудничество характеризуется встреч-
ным движением культур: российский ки-
нематограф, музыка, живопись, литера-
тура – это тоже потенциальный ключ к 
африканским сердцам и умам. Чтобы опре-
делить, на какие конкретно проявления 
российской культуры есть спрос у африкан-
ского потребителя, параллельно с собствен-
но рекламными усилиями необходимы мар-
кетинговые исследования при бюджетной 
и информационной поддержке со стороны 
государственных структур и крупного биз-
неса. Впрочем, это не означает, что дру-
жественное отношение публики должно 
обязательно стоить России непомерно до-

рого. Практика показывает, что даже очень 
скромные усилия навстречу определяющей 
все африканское бытие идее развития при-
нимаются широкими слоями населения на 
ура. Философия маленьких шагов – не аф-
риканское изобретение, но ее стоит при-
нять на вооружение как рабочий концепт 
для взаимодействия в условиях дефицита 
финансовых и человеческих ресурсов.

Об академической дипломатии в отно-
шениях России и Африки в различных ее 
видах и формах, о ценности афроинтеллек-
туализма и африканского эвристического 
потенциала уже немало сказано. Добавим, 
что небольшие по размеру, но весьма пер-
спективные инвестиции потребуются для 
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создания образовательной литературы че-
рез перевод и адаптацию, а возможно, и 
разработку принципиально новых россий-
ских материалов. Около 95% всех книг, из-
даваемых в Африке, это учебники, которые 
деколонизация к тому же обошла стороной: 
как правило, и тексты, и иллюстрации на-
сыщены европейскими по происхождению 
и внешнему виду персонажами. 

Что касается обучения и возможного 
трудоустройства африканских студентов в 
России, главной препоной тут является язы-
ковой барьер. Его преодоление возможно 
через открытие русских школ и образова-
тельных центров, в том числе в небольших 
городах и селах, испытывающих по тем или 
иным причинам нехватку государственных 
ресурсов. Переход на самоокупаемость та-
ких учреждений может быть осуществлен 
благодаря деятельности их подразделений 
в крупных городах, которые также дадут 
возможность апробировать российские 
программы обучения «на африканской по-
чве». Из первой десятки африканских го-
родов с самым большим доходом на душу 
населения17 шесть – Кейптаун, Каир, Лагос, 
Найроби, Касабланка, Аккра – миллионни-
ки со среднегодовым приростом населения 
1-4%18, что обеспечивает постоянный спрос 
на образовательные услуги и платежеспо-
собность потенциальных клиентов. Вне 
зависимости от масштаба подобные ини-
циативы, как показывает опыт других го-
сударств (Великобритании, Франции, Тур-
ции, арабских стран), дают колоссальное 
приращение имиджевого капитала. 

Возможности приобщения африканцев к 
российскому образу жизни стоит отслежи-
вать даже в таких неочевидных сферах, как 
спорт. В Африке соревнования составляют 
свыше 80% наиболее просматриваемых 
передач в прямом эфире19, а онлайн-тота-

17 Total private wealth in major cities in Africa as of 2021 [Электронный ресурс] // Statista.com. URL: https://www.statista.com/statis-
tics/1182866/major-cities-in-africa-by-total-private-wealth/#:~:text=Johannesburg%20was%20the%20wealthiest%20city,of%20wealthi-
est%20nations%20in%20Africa  (дата обращения: 10.10.2022).
18 Oluwole V. African cities with the highest population growth rate [Электронный ресурс] // Africa Business Insider. January 24, 
2022. URL: https://africa.businessinsider.com/local/lifestyle/african-cities-with-the-highest-population-growth-rate/1pvkr58  (дата 
обращения: 10.10.2022)
19 An Insight into People who Watch Sports in African Countries [Электронный ресурс] // ZW News. November 26, 2020. URL: 
https://zwnews.com/an-insight-into-people-who-watch-sports-in-african-countries/  (дата обращения: 10.10.2022)

лизаторы стали одним из самых популяр-
ных видов развлечений и, соответственно, 
прибыльной индустрией. В числе увлека-
тельных альтернатив букмекерским конто-
рам – профессиональные и любительские 
мероприятия, например благотворитель-
ные марафоны (популярный формат в Аф-
рике) с участием российских и африкан-
ских спортсменов.

Первые десятилетия XXI в. ознаменова-
лись ростом интереса среди самих африкан-
цев к сохранению и развитию материальной 
и нематериальной культуры. Повсеместно 
создаются профильные организации, в чис-
ле которых – Фонд всемирного наследия 
Африки (African World Heritage Fund), рабо-
тающий в партнерстве с ЮНЕСКО. При со-
действии диаспор только за последние во-
семь лет в Марракеше, Дакаре, Кейптауне, 
Дар-эс-Саламе открылось до десятка новых 
музеев и галерей для широкой публики, где 
представлено африканское искусство. Все 
чаще сами африканцы посещают символи-
ческие места памяти (мемориал жертв ге-
ноцида в Руанде), объекты культурно-исто-
рического паломничества (остров Горэ, 
Тимбукту, Роббен-Айленд и др.), участвуют 
в биеннале и передвижных выставках. 

И все же в континентальном масштабе 
деятельность по сохранению африканско-
го культурного наследия спорадична и по-
рой даже кустарна. Как сохранение, так и 
возвращение исторических и культурных 
ценностей, разграбленных в колониаль-
ную эпоху, – постоянно воспаляющийся на-
рыв для африканских стран уже не первое 
десятилетие. В одном только Королевском 
музее Центральной Африки в Бельгии хра-
нится 180 тыс. незаконно добытых экспо-
натов африканского происхождения, в Эт-
нологическом музее Германии – 85 тыс., 
в музее Бранли (Франция) – 70 тыс., Бри-

танский национальный музей стал витри-
ной для 73 тыс. «трофейных артефактов», 
нидерландский Музей мировых культур – 
для 66 тыс20. На реституцию европейские 
страны идут крайне неохотно: так, широко 
известны буксующие процессы возвраще-
ния амуниции племени чибок и трех тысяч 
предметов «бенинской бронзы», найденных 
на юге нынешней Нигерии и разбросанных 
по 160 музеям мира21. Соответствующие до-
кументы была подписаны Францией только 
в 2020 году22, ФРГ – в 2022 году23. Зачастую 
такие ценности – достояние традиционных 
религиозных культов, и возвращение их 
символизирует сакральное обретение утра-
ченной идентичности. 

Для России эта тема также актуальна: по-
сле Второй мировой войны удалось вернуть 
часть музейных экспонатов, вывезенных 
за пределы страны нацистами и их пособ-
никами, однако более близкий по времени 
вопрос о реституции скифского золота, на-
ходящегося в Киеве, и других коллекций 
до сих пор не закрыт. Необходимость со-
действовать сохранению и приумножению 
объектов культурного наследия иностран-

20 Gbadamosi, N. Africa’s Stolen Art Debate is Frozen in Time[ Электронный ресурс]  // Foreign Policy. May 15, 2022. URL: 
https://foreignpolicy.com/2022/05/15/africa-art-museum-europe-restitution-debate-book-colonialism-artifacts/ (дата обращения: 
10.10.2022)
21 Gbadamosi, N. Stealing Africa: How Britain looted the continent’s art [Электронный ресурс] //Al Jazeera. October 12, 2021. 
URL:https://www.aljazeera.com/features/2021/10/12/stealing-africa-how-britain-looted-the-continents-art (дата обращения: 
10.10.2022)
22 Michel, N. Restitution of African art: Despite the controversies, Macron keeps his promise [Электронный ресурс] //The Afri-
ca Report. April 7, 2021. URL: https://www.theafricareport.com/191427/restitution-of-african-art-despite-the-controversies-ma-
cron-keeps-his-promise/ (дата обращения: 10.10.2022)
23 Harris, G. ‘The Benin Bronzes are returning home’: Germany and Nigeria sign historic restitution agreement [Электронный ресурс] 
//The Art Newspaper. July 4, 2022. URL: https://www.theartnewspaper.com/2022/07/04/the-benin-bronzes-are-returning-home-germa-
ny-and-nigeria-sign-historic-restitution-agreement (дата обращения: 10.10.2022)

ных государств подчеркивается и в тексте 
самой Концепции гуманитарной политики. 
Несмотря на существующие в этой обла-
сти наработки, узких мест в африканской 
музейной отрасли пока еще более чем до-
статочно: от отсутствия подробной инвен-
таризации доступных и утерянных или по-
хищенных артефактов до диссонанса между 
образованием африканских специалистов 
в сфере искусствоведения и местным рын-
ком труда. Возвращение культурных ценно-
стей – это в первую очередь вопрос беспре-
цедентных усилий и политической воли, 
но также и профессионализма юристов и 
искусствоведов. Разработанный в России 
алгоритм позволяет успешно, с опорой на 
контакты с международными аукционны-
ми домами, организациями и правоохра-
нительными структурами, вести свои базы 
данных по утраченным и похищенным 
предметам искусства. Опыт и знания атте-
стованных российских экспертов по про-
венансу  может оказаться незаменимым и 
более доступным для реституционных кам-
паний в странах Африки по сравнению с 
западными аналогами. Аналитическое обо-

Таблица 2. Численность африканских артефактов в европейских 
музеях по состоянию на 2022 г. 

Королевский 
музей 
Центральной 
Африки 
(Бельгия)

Этнологический 
музей 
(Германия)

Музей Бранли
(Франция)

Британский 
национальный 
музей

Музей мировых 
культур 
(Нидерланды)

180 000 85 000 70 000 73 000 66 000

Источник: составлено авторами по Africa’s Stolen Art Debate is Frozen in Time (Foreign Policy)  
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рудование для определения подлинности 
доступно, например, в Русском музее, Цен-
тре Бенуа, Центре Грабаря.

В связи с этим перспективным направ-
лением работы также может быть участие 
в создании онлайн-каталогов таких арте-
фактов и в цифровизации уже имеющихся 
материалов, в том числе с применением 
многослойных нейросетей. В перспекти-
ве музейные фонды и частные коллекции 
могут послужить вдохновением и заделом 
для создания цифрового музея африкан-
ских культур при содействии российских 
специалистов. Значительная часть как со-
временного, так и традиционного искус-
ства хранится в частных музеях – таких, как 
арт-галерея Cultural Heritage Centre в Аруше 
(Танзания). По уровню наполнения она мог-
ла бы сделать честь многим западным кол-
лекциям, но ее частный характер подразу-
мевает ориентацию на продажу оригиналов 

(а копию нередко изготовить невозможно). 
В других галереях, более скромных, страда-
ет зачастую не только качество самих экс-
понатов, но и выставочное оформление и 
текстовое сопровождение. Эту проблему 
можно частично решить за счет обмена 
опытом с опорой на работу топовых рос-
сийских искусствоведов и арт-дилеров, а 
также системного подхода к экспонирова-
нию африканских культурных и историче-
ских ценностей в российских музеях, от Го-
сударственного музея Востока, Российского 
этнографического музея, Государственного 
музея истории религий до таких центров, 
как «Гараж», лофт-проект «Этажи», ЦСИ 
«Винзавод», «Эрарта» и другие. Жанровый 
и стилевой спектр современного аудиовизу-
ального африканского искусства так широк 
и так гибок, что позволит обеспечить кон-
груэнтность с концепциями очень многих 
выставочных мероприятий.

Бенинская бронза. Фото из открытых источников

Заключение
Россия обладает значительными возмож-
ностями «взломать код» проблем без-
опасности на Африканском континен-
те – с несомненными выгодами для себя. 
Российская внешняя политика работает 
эффективно прежде всего тогда, когда не 
следует шаблонам и находит собственные 
форматы и ресурсы для достижения целей. 
В отношении Африки путь к укреплению 
взаимовыгодного сотрудничества лежит 
через решение проблем безопасности – но 
с помощью развития, а не навязывания 
готовых и оторванных от жизни решений. 
Президент РФ В.В. Путин в этой связи под-
черкивал: «Мы гордимся тем, что в XX веке 
именно наша страна возглавила антико-
лониальное движение, которое открыло 
многим народам мира возможности для 
развития, для того, чтобы сокращать бед-
ность и неравенство, побеждать голод и 
болезни».

Для уверенной реализации задач России 
в мире и для укрепления российско-афри-
канского сотрудничества представляется 
важным обратить внимание на следую-
щие аспекты предстоящей работы:

 подготовка нормативно-правовой 
базы и создание возможностей для 
развертывания миротворческих мис-
сий России и Организации Договора 
о коллективной безопасности в стра-
нах Африки по приглашению соот-
ветствующих государств в соответ-
ствии со Статьей 51 Устава ООН;

 усиление диалога субрегиональных 
организаций государств Африки 
(прежде всего Сообщества развития 
Юга Африки и Межправительствен-
ной организации по развитию) с На-
циональным антитеррористическим 
комитетом Российской Федерации в 
части обмена опытом, совместных 
программ повышения квалифика-
ции, разработки рекомендаций по 

превенции экстремизма, терроризма 
и различных форм нетерпимости;

 активизация взаимодействия Секрета-
риата «Форума партнерства Россия – 
Африка» с Центром постконфликтного 
восстановления и развития Африкан-
ского Союза для выяснения конкрет-
ных потребностей тех или иных госу-
дарств;

 разработка единой стратегии продви-
жения российских торгово-экономи-
ческих интересов в Африке и выхода 
российских компаний на африкан-
ские рынки, включая дорожную кар-
ту реализации стратегии;

 анализ функционала всех российских 
структур, занимающихся стимулиро-
ванием инвестиций в Африке, и раз-
работка плана распределения зон от-
ветственности среди них. Создание 
новых структур, координация их дей-
ствий, создание необходимой норма-
тивно-правовой базы и, при необхо-
димости, расширение их функционала 
для субсидирования ставок по креди-
там, страхования рисков и осущест-
вления софинансирования бизнес-
проектов на этапе их реализации;

 проработка новых способов стимули-
рования российских инвестиций в Аф-
рике, включая учреждение экспортно-

«Мы гордимся тем, что в XX веке имен-
но наша страна возглавила антиколо-
ниальное движение, которое открыло 
многим народам мира возможности для 
развития, для того, чтобы сокращать бед-
ность и неравенство, побеждать голод 
и болезни»
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Об ИМИ
Институт международных исследований (ИМИ) — российский аналитический центр в 
сфере международных отношений, структурное подразделение МГИМО МИД России. Ос-
нован в 1976 году как Проблемная научно-исследовательская лаборатория системного ана-
лиза в области международных отношений. Современное название получил в 2009 году.

В состав ИМИ входят 11 центров и лабораторий, которые проводит фундаментальные 
и прикладные научные исследования, в области международных отношений и внешней 
политики, в том числе для российских органов власти и международных организаций. 
Сотрудники Института деятельно участвуют в становлении академического сообщества 
российских международников и выступают с публичной экспертизой по актуальным во-
просам международной повестки.

@imi_mgimo

«Внешняя политика»

импортного банка и целевого фонда 
поддержки экспортной деятельности 
субъектов СМП в африканских странах 
и расширение российского присут-
ствия на континенте в виде торговых 
представительств и товарных хабов;

 разработка российских предложений 
в отношении соответствующих тема-
тических программ Африканского 
Союза в рамках Повестки дня на пе-
риод до 2063 г. и запуск диалога о 
фиксации взаимовыгодных инициа-
тив во втором десятилетнем Плане по 

имплементации Повестки на 2023-
2033 годы;

 популяризация африканского искус-
ства в России, укрепление институтов 
российской культурной дипломатии в 
Африке с целью более эффективного 
проецирования российского культур-
ного влияния на континенте;

 поощрение взаимодействия креатив-
ных индустрий и отдельных предста-
вителей сферы искусства России и 
стран Африки.




