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В условиях становления нового мирового порядка, России необходимо 
интенсивное развитие отношений с африканскими странами. Его теоре-
тическим обоснованием может выступить система, состоящая из коло-
ниальных теорий, теорий модернизации, панафриканизма и мирового по-
рядка. В концептуальном плане наиболее соответствующей интересам 
России в Африке представляется концепция устойчивого развития. На  ос-
нове этих теорий и концепций крупные международные организации и ве-
дущие страны мира проводят в отношении Африки активную политику, 
в которой выявляются ее сильные и слабые стороны. Россия достигла 
в отношениях со странами Африки определенных успехов. Вместе с тем, 
в этом направлении имеются и некоторые проблемы. Перспективы раз-
вития российско-африканских отношений зависят от эффективности 
их выстраивания в соответствии с целями устойчивого развития (далее – 
ЦУР). России следует развивать сотрудничество в соответствии со всеми 
семнадцатью ЦУР, при этом особый акцент сделать на цель устойчиво-
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го развития № 16 «Мир, правосудие и эффективные институты». Наи-
более важными направлениями российско-африканского сотрудничества 
по этой цели могут быть миротворчество, военно-техническое сотруд-
ничество и использование в обеспечении безопасности африканских стран 
российских частных охранных компаний.

Ключевые слова: деколонизация, постколониальность, неоколониаль-
ность, модернизация, панафриканизм, новый мировой порядок, концепция 
устойчивого развития, ЦУР, миротворчество, военно-техническое со-
трудничество, частные охранные компании.

Введение. Африканский континент по ряду показателей является одним 
из лидеров современного мирового развития. Африканские страны занима-
ли в 2018 году 6-ое место в десятке самых динамичных экономик мира [28]. 
Континент необычайно богат полезными ископаемыми. Население Африки 
растет гораздо быстрее, чем в среднем по миру. В условиях формирования 
нового мирового порядка слово 54 стран Африки приобретает все более ве-
ское значение в Организации Объединенных Наций и других международ-
ных форумах. В то же время африканские страны испытывают множество 
проблем. Характерными чертами африканской жизни являются сепаратизм, 
терроризм, пиратство. На континенте свирепствуют различные эпидемии. 
Законодательно урегулирована только 1/4 государственных границ между 
государствами континента. И все это происходит на фоне обострения меж-
дународной обстановки в связи со становлением нового мирового порядка.

У России имеются хорошие основы для развития отношений с афри-
канскими странами. В историческом плане во многих странах континента 
сохранилась память о сотрудничестве во времена СССР. В них прожива-
ет значительное число специалистов, которые учились в Советском союзе. 
Для африканских стран важно, что Россия никогда не была колонизатором. 
Россия в своих отношениях с африканскими странами не педалирует тему 
демократии и прав человека, стремится учитывать своеобразие африкан-
ских стран, их идентичность. У России есть некоторые конкурентные пре-
имущества, например, ядерная энергетика, управление природными ре-
сурсами и сельское хозяйство, которые могут представлять значительный 
интерес для африканских стран.

Однако таких наличных преимуществ России мало для того, чтобы за-
нять достойное место в реализации современных приоритетных интересов 
стран Африки. Международные организации и ведущие страны мира рез-
ко активизировали свои африканские политики. Разрабатываются и обнов-
ляются их стратегии на африканском направлении. Проблемная ситуация 
состоит в том, что возрастающие потребности России в связях с африкан-
скими странами не соответствуют текущему уровню отношений с ними. 
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Необходимо определить имеющиеся резервы в этой сфере и внести соот-
ветствующие изменения в российскую внешнюю политику. Цель статьи со-
стоит в том, чтобы выявить наиболее перспективные направления сотруд-
ничества России с африканскими странами.

Теоретические основы российско-африканского сотрудничества. 
Как и любое направление деятельности, развитие отношений России 
со странами Африки требует теоретического обоснования. Теоретической 
базой этого направления внешней политики нашей страны может быть 
группа теорий. Первая из составных частей – это связанные с колониализ-
мом теории постколониализации, деколонизации и неоколониализма. Рос-
сия не имела колоний на африканском континенте, в настоящее время ее 
не обвиняют в колониализме [25]. Теория деколонизации очень популярна 
в Африке [14]. Одновременно большое внимание уделяется и теории не-
околониализма. С позиций этой теории объясняются действия многих стран 
в их стремлении привязать к себе африканские государства современными 
средствами и методами. Эта группа теорий дает представление не только 
о прошлом, но и о будущем, а именно какими должны быть отношения Аф-
рики с ведущими странами мира.

Другая возможная составляющая предлагаемой теоретической систе-
мы – теория модернизации [18], которая также очень популярна, особен-
но в политике Запада на африканском континенте. Модернизация являет-
ся попыткой интегрировать экономики развивающихся стран, в том числе 
и стран Африки, в глобальную систему. Модернизация как осовременива-
ние представляет для африканских стран определенный интерес. В то же 
время модернизация довольно часто предстает в виде вестернизации или 
американизации [3]. Наглядным примером в этом смысле может выступать 
т.н. Вашингтонский консенсус. Под ним понимается тип экономической по-
литики, который Международный валютный фонд и Всемирной банк реко-
мендуют развивающимся странам, испытывающим потребность в финан-
совых ресурсах. Консенсус включает в себя десять правил, направленных 
на усиление рыночных механизмов в экономике и снижение роли государ-
ства в управлении. Однако такие рекомендации не подходят большинству 
африканских стран.

Еще одна составляющая предлагаемой теоретической системы отноше-
ний с африканскими странами – это теория панафриканизма [16]. Панаф-
риканизм представляет собой попытку создать чувство братства и сотрудни-
чества между африканцами. Панафриканизм – это вера в то, что африканцы 
имеют общие интересы и должны объединяться. Есть много разновидно-
стей панафриканизма. В самом узком понимании панафриканисты видят 
единую африканскую нацию, в которой могут жить все люди африканской 
диаспоры. В более общем плане панафриканизм – это мнение о том, что 
у людей африканского происхождения много общего, общая идентичность. 

Отношения России со странами африканского континента
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Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку несет в себе суще-
ственный политический аспект, связанный с единством африканских стран.

Наконец, еще одной составляющей рассматриваемой теоретической си-
стемы являются теории мирового порядка. А.Д. Богатуров предлагает под 
мировым порядком понимать совокупность ряда элементов, среди которых 
система межгосударственных отношений, регулируемых принципами внеш-
неполитического поведения, набор согласованных на их основе конкретных 
установлений и некоторые другие [1]. С. Кортунов считает актуальными ряд 
внешнеполитических действий, которые России следовало бы предпринять 
с учетом становления нового мирового порядка [5]. В условиях формиро-
вания нового мирового устройства наиболее характерными его чертами 
являются неопределенность, неустойчивость и нестабильность [7]. В этих 
условиях в интересах России поддерживать отношения не с некоторыми, 
а со всеми странами Африки.

При рассмотрении теоретической системы российско-африканских от-
ношений следует иметь в виду, что между теорией и практикой почти всегда 
имеется определенный разрыв, который нужно сокращать. Например, со-
гласно теории панафриканизма наиболее выгодными для стран Африки яв-
ляются согласованные позиции по основным глобальным и региональным 
проблемам развития. Однако на практике такое согласование дается очень 
нелегко. Это положение можно проиллюстрировать примером с реформиро-
ванием Совета Безопасности ООН. На дополнительные места постоянных 
членов СБ претендуют несколько африканских стран. А.Б.В. Фредди в сво-
ей диссертации доказывает, что предоставление места постоянного члена 
ЮАР может привести к усилению и без того существующих разногласий 
с Нигерией и Египтом [15]. Такая борьба между крупнейшими странами 
континента, очевидно, не будет способствовать развитию панафриканизма.

Концепции российско-африканских связей. Прочная теоретическая 
основа развития российско-африканских связей позволяет предложить кон-
цептуальный каркас этих отношений. Перспективы развития отношений 
России со странами Африки зависят от обоснованной концепции, под ко-
торой можно понимать «систему взглядов на базовые принципы, приори-
тетные направления, цели и задачи внешней политики Российской Феде-
рации» [4]. Существуют различные концептуальные подходы к развитию 
российско-африканских связей. Утилитарная концепция исходит из богат-
ства Африки природными ресурсами, в которых многие страны мира испы-
тывают потребность. Эту концепцию еще иногда называют дефицитарной, 
то есть при ней руководствуются нехваткой тех или иных ресурсов, которые 
можно почерпнуть в Африке. И это отчасти оправдано, ведь на континенте 
сосредоточено около 30% мировых запасов полезных ископаемых. России 
эта концепция подходит не в полной мере, ведь она сама богата различными 
природными ископаемыми. 
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Геополитическая концепция состоит в том, что Африка находится в вы-
годном географическом положении. На континенте расположено 54 госу-
дарства, то есть больше четверти стран мира. Кроме того, население Афри-
ки растет самыми быстрыми темпами в мире. Одним из вариантов будущего 
мироустройства может быть многосторонний мир. Он будет более демокра-
тичным, и для этого нужно будет добиваться повышения эффективности 
многосторонней дипломатии, прежде всего в рамках ООН. Здесь важен 
будет каждый голос государств мира, а таких голосов на африканском кон-
тиненте больше полусотни. Существенным геополитическим фактором яв-
ляется и географическое положение Африки, например, важность Суэцкого 
канала для мировой экономики, о чем еще раз засвидетельствовала авария 
контейнеровоза «Ever Given» в конце марта 2021 года. Геополитическая 
концепция также представляет только частичный концептуальный интерес 
для России, которая сама богата различными полезными ископаемыми. На-
пример, Суэцкий канал может рассматриваться как конкурент активно про-
двигаемому Россией в настоящее время проекту развития Северного мор-
ского пути.

В продолжение анализа концептуальных основ российской полити-
ки на африканском направлении можно рассмотреть концепции бедности, 
кризисности, африканского возрождения и ряд других. На наш взгляд, эти 
и другие концепции не в полной мере учитывают сущность современной 
эпохи, хотя частично все их можно использовать во внешней политике 
России на африканском направлении. В настоящее время мир находится 
в стадии становления нового мирового порядка и роста связанной с этим 
неопределенности [8]. Поэтому Россия заинтересована в развитии отноше-
ний не с какими-то отдельными странами или группой африканских стран, 
а со всеми 54 странами континента. В связи с этим наиболее соответствую-
щей интересам России в Африке авторам представляется концепция устой-
чивого развития. На ее основе в рамках ООН в 2015 году были приняты 
Цели в области устойчивого развития [31]. Они включают в себя 17 разно-
образных целей развития, которые позволяют России находить различные 
аспекты отношений со странами Африки и касаются обеспечения безопас-
ности, развития экономики, образования, здравоохранения и других сфер. 
Одновременно все эти сферы находятся под одной «шапкой» концепции 
устойчивого развития, что позволяет избежать фрагментарности и добиться 
целостности в африканской политике России. 

Африканская политика ведущих стран мира. Крупные международ-
ные организации и ведущие страны мира проводят в отношении Африки 
активную политику, в которой проявляются их сильные и слабые стороны. 
В последнее время резко активизировал свое присутствие в Африке Все-
мирный банк (ВБ) [21]. Международная финансовая организация оказывает 
африканским странам существенную помощь в условиях пандемии коро-
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навируса. Из 74 беднейших стран мира, которым ВБ оказывает помощь, 39 
расположены на африканском континенте. В последние 20 лет четко обозна-
чился структурный сдвиг в партнерстве ВБ с Африкой: доля африканских 
стран в его годовой кредитной программе выросла с 15% до 45%. За послед-
ние 5 лет ВБ выделил Африке 106 млрд долл., а его персонал в африканских 
странах увеличился более чем на 40%. 

Вместе с тем, следует отметить, что многие африканские страны пред-
почитают кредитоваться не во Всемирном банке, а в Китае. Пекин про-
водит в Африке весьма активную политику. Ускоренный рост торговли 
и инвестиций Китая со странами Африки за последние 20 лет вывел Пекин 
на лидирующие позиции на континенте. Китай в настоящее время является 
крупнейшим торговым партнером Африки [22]: китайско-африканская тор-
говля превышает 200 млрд долл. в год [23]. Особое внимание в своей афри-
канской экономической политике Пекин уделяет развитию инфраструктуры 
и добыче полезных ископаемых. При этом возникший структурный дисба-
ланс в торговых и инвестиционных отношениях, а также чрезмерная долго-
вая зависимость африканских стран от Пекина вызывают иногда обвинения 
Китая в неоколониальных подходах [26]. 

Основным направлением политики США на африканском континенте 
остается защита своей национальной безопасности на дальних рубежах. 
Африканский континент выполняет роль опорного и логистического хаба 
для представителей силового блока Вашингтона. Например, партнерские 
отношения с Нигерией и Мозамбиком направлены на противодействие ис-
ламским фундаменталистам [30]. В целом Африка воспринимается в США 
регионом нестабильности, требующим реализации масштабных программ 
помощи. Соревнование Запада с Китаем также играет важную роль в отно-
шениях между США и Африкой. План администрации Д. Трампа «Процве-
тающая Африка» был направлен на удвоение торговли и инвестиций между 
США и Африкой. Его можно рассматривать как ответ Америки на китай-
скую Инициативу пояса и пути. 

Европейский Союз также активно сотрудничает со странами Афри-
ки в экономической, военно-политической и образовательной сферах. ЕС 
является крупнейшим донором Африки. Только в 2019 году на различные 
программы содействия развитию странам Африке было выделено порядка 
3 млрд евро [29]. Европейский союз активно действует на континенте в во-
енно-политической и образовательной сферах. В рамках общей политики 
безопасности и обороны ЕС в настоящее время европейцами реализуется 
в Африке 9 различных миссий и операций с использованием гражданских 
и военных инструментов в Ливии, Мали, Нигере, Сомали и ЦАР [11]. Тем 
не менее, европейцев часто критикуют за то, что они слишком большое 
внимание уделяют торговым отношениям в ущерб всем остальным сферам 
сотрудничества [24]. При наличии довольно прочных позиций Брюсселя 
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на континенте отношения между Европой и Африкой осложняются коло-
ниальным прошлым и являются в определенной степени односторонними 
и связанными многими условностями. 

Турция успешно взаимодействует с африканскими странами в эконо-
мической, образовательной и военной сферах. Анкара в 2008 году стала 
стратегическим партнером Африканского союза. С тех пор был достигнут 
быстрый прогресс в ряде областей, таких как торговля, инвестиции, куль-
турные проекты, сотрудничество в области безопасности и развития. На-
чатая в 1998 году Политика Африканской инициативы была успешно за-
вершена и заменена Политикой Африканского партнерства в 2013 году [28]. 
Если в 2002 году число турецких посольств в Африке составляло всего 12, 
то к концу 2019 года оно выросло до 42. При этом политика Турции на кон-
тиненте вызывает критику Запада из-за угрозы исламизации континента 
и возможной радикализации африканцев в связи с религиозным воспитани-
ем, военной подготовкой и антизападной риторикой Анкары. 

Достижения России на африканском направлении. Россия достигла 
в отношениях со странами Африки определенных успехов в сферах полити-
ки, экономики, безопасности, охраны окружающей среды и здравоохране-
ния, науки и образования, а также в культурно-гуманитарной сфере. В октя-
бре 2019 года в Сочи состоялся первый саммит Россия-Африка, на котором 
были представлены все 54 африканских государства, в том числе присут-
ствовали 45 глав государств и правительств. В числе достижений следует 
выделить создание финансовых механизмов поддержки делового взаимо-
действия России и Африки, таких как Российский экспортный центр и уча-
стие России в Африканском экспортно-импортном банке в качестве акци-
онера. Объем торговли и инвестиций между Россией и Африкой в период 
с 2005 по 2020 год вырос на 510%.

В ряде отраслей позиции России на африканском континенте достаточ-
но сильны. Так, гидроэлектростанции были построены с помощью России 
в 4 странах: Ангола, Экваториальная Гвинея, Замбия и Зимбабве. Россий-
ская компания «Газпром» вместе с алжирской компанией «Sonatrach» в на-
стоящее время поставляет 40% европейского газа. Оборонная промышлен-
ность имеет особый и очень успешный статус в рамках экономического 
сотрудничества, а рост импорта африканскими странами отечественных 
вооружения и военной техники способствует укреплению позиций России 
на континенте. Следует отметить, что военно-техническое сотрудничество 
имеет стратегический, долгосрочный характер, учитывая необходимость 
поставки запасных частей, подготовку военных кадров, перспективу совер-
шенствования военной техники и другие аспекты.

Без проблем никак. В развитии отношений России со странами Аф-
рики имеются некоторые проблемы. За позиции в Африке идет жесткая 
конкурентная борьба. Поэтому успехи России в развитии отношений с аф-
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риканскими странами следует соотносить с достижениями других стран. 
Например, в России учится 20 тыс. студентов из стран Африки. Казалось 
бы, не так уж мало. Однако следует сопоставить это количество с показа-
телями других стран, чтобы понять, что простора для дальнейшего разви-
тия российско-африканского сотрудничества в этой сфере хоть отбавляй. 
Во Франции учится 102 тыс. африканцев, в Китае – 50, в США – 44, в ЮАР – 
36, а в Великобритании – 33 [13. С. 20]. То есть по этому показателю Россия 
находится только на 6-м месте в мире.

Точно так же необходимо соотносить объемы торговли России с афри-
канскими странами с внешнеторговыми объемами на африканском направле-
нии других ведущих стран мира. По данным европейского статистического 
ведомства, в экспорте африканских стран на первом месте находится Евро-
союз (28%), затем следуют африканские страны (23%), и дальше последо-
вательно Китай (8%), Индия (7%), США (5%) и Великобритания (3%) [20]. 
В импорте африканских стран примерно такая же картина: на первом месте 
находится ЕС (28%), за ним следуют Китай (16%), Африка (13%), США (6%), 
Индия (5%) и Саудовская Аравия (3%). Россия в этой статистике в связи с не-
значительностью своей доли находится в составе «других стран».

Основная проблема в российско-африканских отношениях, по мнению 
авторов, состоит в том, что до настоящего времени не определена концеп-
туальная основа этих отношений. Все рассмотренные выше концепции 
следует учитывать и использовать, но на какую-то из них нужно сделать 
акцент с учетом имеющихся у России конкурентных преимуществ. Как 
уже отмечалось, такой концепцией могла бы выступить концепция устой-
чивого развития. В ней обозначены 17 целей, которые позволяют разви-
вать разностороннее сотрудничество с учетом существенного разнообра-
зия всех 54 африканских государств. Однако, и в рамках этой концепции 
следует определить главное направление деятельности России на африкан-
ском участке. Авторы считают, что таким направлением может выступать 
цель №  16 ЦУР.

Взгляд в будущее. Перспективы развития российско-африканских от-
ношений зависят от эффективности их сотрудничества в соответствии 
с целями устойчивого развития. России следует развивать сотрудничество 
в соответствии со всеми семнадцатью ЦУР, при этом учитывать свои кон-
курентные слабости и преимущества. Очевидной слабостью является эко-
номическая сфера: объем торговли Китая с африканскими странами на по-
рядок, то есть примерно в 10 раз, превышает соответствующий показатель 
России. Наша страна находится далеко не на видных местах по показателям 
объема содействия развитию, в том числе странам Африки, лидерами здесь 
являются США, Германия, Великобритания, Япония и Франция. 

На наш взгляд, Россия обладает конкурентным преимуществом в ЦУР 
№ 16 – «Мир, правосудие и эффективные институты». Одновременно эта 
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цель наиболее важна для раздираемых противоречиями стран африканского 
континента, которые все лучше понимают, что экономическое и социальное 
развитие может быть обеспечено только в условиях безопасности. Эта же 
ЦУР № 16 весьма значительна в эпоху становления нового мирового поряд-
ка, сопровождаемого ростом мировой конфликтности. Наиболее важными 
направлениями российско-африканского сотрудничества по этой цели мо-
гут быть миротворчество, военно-техническое сотрудничество и использо-
вание частных охранных компаний для обеспечения безопасности и мирно-
го будущего африканских стран.

Миротворчество является для африканского континента одной из важ-
нейших проблем. Достаточно сказать, что из 14 нынешних миротворческих 
операций ООН 7 осуществляются в Африке. Там же задействовано пример-
но 80% численного состава миротворцев ООН [19]. Часть из этих операций 
проходит в сложных условиях, связанных с отсутствием мирных соглаше-
ний между сторонами конфликта. Активное участие в миротворческой дея-
тельности принимает Африканский союз и региональные интеграционные 
структуры африканского континента, например, ЭКОВАС. Россия могла 
бы более активно участвовать в миротворческой деятельности на африкан-
ском континенте. Вместе с тем, принципиальная позиция России состоит 
в том, что основными миротворцами на африканском континенте должны 
быть сами африканцы.

Что касается российско-африканского военно-технического сотрудни-
чества, то Россия заключила соглашения по ВТС с более чем 30 страна-
ми, в которые поставляется широкая номенклатура вооружения и боевой 
техники [12]. Например, Россия и Нигер подписали контракт на поставку 
12 ударных вертолетов Ми-35. В свою очередь, Эритрея проявила интерес 
к российским ракетным катерам и вертолетам. По данным гендиректора 
компании «Рособоронэкспорт» А. Михеева, Россия в 2019 году планировала 
поставить в Африку вооружение на 4 млрд долларов, в том числе технику 
военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, бронетанковую тех-
нику, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы [2]. В  ву-
зах Министерства обороны России обучаются военнослужащие из 20 афри-
канских стран [6].

Определенные изменения, по мнению авторов, необходимо внести 
и в деятельность российских частных охранных компаний в Африке. Как 
уже писал ранее один из авторов данной статьи, их статус должен быть за-
конодательно урегулирован [9; 10]. В аналитических материалах к Первому 
форуму «Россия – Африка» также указывается, что «важным ограничением 
до сих пор остается несформированность правового поля для деятельности 
частных военных и охранных компаний» [13. С. 16]. В условиях обостре-
ния обстановки в мире государства должны иметь разнообразные средства 
и методы международной деятельности. Зарубежный опыт показывает, 
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что частные военные и охранные компании могут быть эффективным ин-
струментом реализации национальных интересов [17].

Заключение. России необходимо интенсивное развитие отношений 
с африканскими странами. Как и любое направление деятельности, такое 
развитие требует теоретического обоснования, в качестве которого может 
выступить теоретическая система, состоящая из взаимосвязанных теорий 
деколонизации, модернизации, панафриканизма и нового мирового порядка. 
В концептуальном плане наиболее соответствующей интересам России в Аф-
рике представляется концепция устойчивого развития. Она включает в себя 
17 самых разнообразных целей развития, которые позволяют России нахо-
дить различные аспекты отношений со странами Африки. Крупные междуна-
родные организации и ведущие страны мира проводят в отношении Африки 
активную политику, в которой выявляются сильные и слабые стороны. 

Россия достигла в отношениях со странами Африки определенных 
успехов в сферах политики, экономики, безопасности, охраны окружающей 
среды и здравоохранения, науки и образования, а также в культурно-гума-
нитарной сфере. Вместе с тем, в связях России со странами Африки имеют-
ся и некоторые проблемы. Перспективы развития российско-африканских 
отношений зависят от эффективности их сотрудничества в соответствии 
с целями устойчивого развития. России следует развивать сотрудничество 
в соответствии со всеми семнадцатью ЦУР, при этом учитывать, как свои 
конкурентные слабости, так и конкурентные преимущества. Особый акцент 
следует сделать на цель устойчивого развития № 16 «Мир, правосудие и эф-
фективные институты». Эта цель наиболее важна для раздираемого проти-
воречиями африканского континента. Она же крайне значительна в эпоху 
становления нового мирового порядка, сопровождаемого ростом мировой 
конфликтности. Наиболее важными направлениями российско-африканско-
го сотрудничества по этой цели могут быть миротворчество, военно-техни-
ческое сотрудничество и использование в обеспечении безопасности афри-
канских стран российских частных охранных компаний.
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RELATIONS OF RUSSIA WITH  
THE COUNTRIES OF AFRICAN CONTINENT

In the context of emerging new world order, Russia needs an intensive devel-
opment of relations with African countries. Its theoretical basis can be a theoret-
ical system consisting of colonial theories, theories of modernization, pan-Afri-
canism and world order. Conceptually, the concept of sustainable development 
appears to be the most consistent with Russia’s interests in Africa. Based on these 
theories and concepts, large international organizations and leading countries 
of the world are pursuing active policies towards Africa with their strengths and 
weaknesses. Russia has achieved certain successes in relations with African coun-
tries. At the same time, there are some problems in this domain. The prospects 
for the development of Russian-African relations depend on the effectiveness of 
their cooperation in accordance with the goals of sustainable development. Rus-
sia should develop cooperation in line with all seventeen SDGs, with particular 
emphasis on Sustainable Development Goal No. 16, Peace, Justice and Strong 
Institutions. The most important areas of Russian-African cooperation for this 
purpose may be peacekeeping, military-technical cooperation and the use of Rus-
sian private security companies in ensuring the security of African countries.

Key words: decolonization, postcoloniality, neocoloniality, modernization, 
pan-Africanism, the new world order, the concept of sustainable development, 
peacekeeping, military-technical cooperation, private security companies.
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