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РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

КАК ОСНОВА ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ?

В сфере межгосударственных отношений огромную роль играют 
морально-нравственные императивы, которые определяют международ-
ную повестку дня. Стремление ко всеобщему благу можно считать глав-
ной целью справедливого внешнеполитического курса, поскольку соответ-
ствующая ему система ценностных ориентиров является созидательной 
по своей природе и непреходящей, в то время как социальная несправед-
ливость, диктат со стороны сильных мира сего, поощрение радикализма 
и экстремизма, приводят к нарушению равновесия и выливаются впослед-
ствии в насилие, военные преступления, угнетение, войну «всех против 
всех».

Цель данной статьи – постараться сформулировать систему прин-
ципов и подходов, на базе которых сегодня происходит возрождение пол-
ноценных и всеобъемлющих отношений (в сфере социального и экономиче-
ского развития, научно-технического и политического сотрудничества) 
между Россией и странами африканского континентом.

Реперными точками зоны комфорта в современных российско-афри-
канских отношениях мы считаем признанные мировым сообществом цен-
ности доверительности и гуманизма, на основе которых, как представ-
ляется, строится нынешний вектор российской дипломатии. Не случайно 
в название статьи мы вынесли тезис о морально-нравственных ценностях 
как основе публичной дипломатии, которые в контексте нашего исследо-
вания можно назвать высокой миссией – настоящим «новым евангелием», 
с которым Россия обращается к народам Африки.

Разумеется, в нашем исследовании мы обратимся и к шлейфу внеш-
неполитических отношений, установившихся между Африкой и запад-
ными странами, с учетом непростой истории этих взаимоотношений. 
Обращаясь к событиям, происходящим на африканском континенте 
сегодня, и к тем, которые им предшествовали много десятилетий назад, 
невольно задаешься сложными вопросами. Что такое историческая 
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память? Насколько изменилась Африка и африканцы? Что было безвоз-
вратно утеряно, а что, напротив, обретено? В чем заключается главная 
идея, миссионерская роль, то самое «новое евангелие», которое Россия 
несет народам африканского континента, ранее уже «евангелизирован-
ным» и испытавшим на себе всю тяжесть колониального гнета? Наконец, 
какими реальными средствами располагает Россия для эффективного 
«проповедования» высоких ценностей в области дипломатии, и доста-
точно ли этих средств для обеспечения устойчивого и взаимовыгодного 
сотрудничества со странами Африки в долгосрочной перспективе?

Ключевые слова: публичная дипломатия, Центральная Африка, россий-
ско-африканские отношения.

1. Публичная дипломатия в отношениях между Западом и Африкой. 
Центральноафриканский регион не считается ключевым с точки зре-
ния международных отношений и мировой политики, в целом. Однако те 
перспективы, которые сулит вовлечение Центральной Африки в орбиту 
публичной дипломатии (в плане экономического, социального, гуманитар-
ного сотрудничества в регионе), обусловливает актуальность рассмотрения 
его в контексте данной статьи.

Вначале определимся с тем, что мы будем понимать под регионом 
Центральной Африки. По сути, это субрегион африканского континента, 
состоящий из ряда государств, к числу которых относятся Ангола, Бурунди, 
Камерун, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Чад, Демократическая 
Республика Конго (ДРК), Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, 
Руанда и Сан-Томе и Принсипи.

Сформулируем содержание категории «публичная дипломатия». 
Это понятие – public diplomacy – впервые было озвучено в 1965 году 
Эдмундом Галлионом, деканом Школы права и дипломатии им. Флетчера 
при Университете Тафтса. В его трактовке оно обозначало процесс, с помо-
щью которого акторы международных отношений добиваются своих внеш-
неполитических целей, оказывая при этом воздействие на общества ино-
странных государств [3].

В дальнейшем, под влиянием термина «мягкая сила», введенного в науч-
ный и политологический обиход Джозефом Наемом в 1990 году [8], понятие 
«публичная дипломатия» потеряло популярность и отошло на второй план. 
Однако после событий 11 сентября 2001 года эту политическую категорию 
реанимировали. Так, Ричард Холбрук связал публичную дипломатию со 
сферой связей с общественностью (public relations – PR), пропаганды, пси-
хологической борьбы («борьбы за умы») [1].

Говоря о публичной дипломатии в Центральной Африке, стоит отметить, 
что в этом регионе функционирует целый ряд организаций, которые играют 
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весомую роль в координации межгосударственной деятельности, в том 
числе в области экономического сотрудничества. Например, практически 
все государства Центральной Африки входят в Экономическое сообщество 
стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) [7]. Шесть из них (Камерун, ЦАР, 
Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Габон) являются членами 
Центральноафриканского валютно-экономического сообщества (ЦАВЭС) 
и имеют общую валюту – франк КФА [2].

Уже из приведенных выше примеров очевидно, что страны централь-
ноафриканского региона, в первую очередь, заинтересованы в экономиче-
ском сотрудничестве, валютной интеграции, но не в активном продвижении 
«публичной дипломатии», согласно трактовке Холбрука.

Но такая картина предстает при взгляде на проблему «изнутри», однако 
при оценке ситуации «извне» – в контексте воздействия, которое оказывают 
на регион Центральной Африки третьи страны, все выглядит уже не столь 
очевидно. Например, Китайская Народная Республика (КНР) весьма заин-
тересована в экономической экспансии на африканском континенте. Этот 
внешнеполитический курс КНР выступает драйвером растущего китай-
ского присутствия в регионе. При этом КНР не увязывают такой инструмент 
влияния на общественное сознание, как пропаганда (сюаньчуань), с нега-
тивными коннотациями; напротив, для китайцев он выступает синонимом 
действенных общественных коммуникаций и PR-активности. Публичная 
дипломатия – это и есть, согласно китайской позиции, сюаньчуань [6]. Такое 
понимание природы публичной дипломатии основано на важной роли, 
которая отводится китайским государственным функционерам (их контак-
там, внешнеполитическому взаимодействию) в плане формирования поло-
жительного имиджа этой страны за рубежом. Таким образом, китайская 
стратегия подразумевает сопряжение политтехнологий и PR-инструментов 
в области дипломатии.

Сегодня публичная дипломатия КНР в Центральной Африке развива-
ется в направлении создания и продвижения типичных для сферы связей 
с общественностью каналов взаимодействия с населением, включая управ-
ление информационной повесткой дня [6]. Так, почти все 53 посольства 
Китая в Африке имеют веб-сайты на местных языках, а также аккаунты 
в Facebook.

Другой субъект-тяжеловес, действующий во внешнеполитическом аре-
але Центральной Африки, – это, разумеется, Соединенные Штаты Америки.

Надо сказать, что Африка в целом продолжает оставаться для США при-
оритетным направлением в области международных отношений, причем 
не только по причине беспрецедентной важности этого региона в смысле 
обеспечения глобальной безопасности для западного мира, но и в связи 
с его внушительным экономическим потенциалом. К 2035 году количество 
молодых людей, которые достигнут трудоспособного возраста в Африке, 
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по прогнозам, превысит общую численность молодежи во всем остальном 
мире. Кроме того, начиная с 2000 года, из всех стран мира с самыми высо-
кими годовыми темпами роста половину уверенно составляют государства 
Африки. Есть экспертные оценки, утверждающие, что к 2030 году 43% всех 
африканцев присоединятся к среднему и высшему классам, а потребление 
домашних хозяйств достигнет 2,5 трлн долларов. Именно поэтому надежные 
экономические и политические связи с африканскими странами для США 
(как и необходимость поддержания положительного имиджа Соединенных 
Штатов в массе африканского населения) крайне важны, имея в виду и прио-
ритеты обеспечения американской национальной безопасности. Публичная 
дипломатия в этом контексте выступает исключительно удобным и гибким 
инструментом достижения всех обозначенных выше целей [4].

Деятельность США в центральноафриканском регионе в формате 
публичной дипломатия выражается по-разному, в том числе в т.н. «точечном 
сотрудничестве» – спонсировании гуманитарных проектов. Так, в послед-
ние годы Соединенные Штаты предоставили ЦАР более 300 млн долларов 
гуманитарной помощи на цели инфраструктурного развития и обеспечение 
системы региональной безопасности. Как известно, значительная часть тер-
ритории страны все еще остается вне государственного контроля, и при-
сутствие множества никому не подчиняющихся военизированных структур 
создает угрозу не только стабильности социально-экономического развития 
страны, но и непосредственно ее существованию [9].

Российская Федерация в Центральной Африке перешла к более актив-
ной политике сравнительно недавно. Стратегия российской публичной 
дипломатии сосредоточена в основном на экономической сфере, на уча-
стии в проектах с гарантированным успехом. Пол Стронски, эксперт Фонда 
Карнеги, предполагает, что российские «политические инициативы могут 
найти понимание и поддержку у африканских элит, которые не хотят, чтобы 
их внешняя и экономическая политика определялась отношениями с дру-
гими странами – такими как Китай и США».

2. «Новое евангелие» в российско-африканских отношениях. Запад 
в разное время использовал различные средства, чтобы распространить 
свое влияние на земли африканского континента и подчинить их: в ход шли 
насилие, хитрость, дипломатические уловки, религия и т.д. Длительное 
доминирование стран Запада над Африкой стало возможным во многом 
благодаря религиозной экспансии.

Страны Запада проводили политику, основанную на неравноценной тор-
говле, открытом военном вмешательстве в отношения между отдельными 
территориями Африки. Цель таких действий – низвести статус чернокожего 
населения Африки до уровня бессловесного раба, колонизировать новые 
земли и утвердить на них свою власть и идеологию. Эту стратегию Запад 
исповедовал столетиями.
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Разумеется, я не имею в виду, что христианизация Африки была частью 
плана по утверждению доминирования западных элит над чернокожим 
африканским населением и отчуждения принадлежавших им земель, 
но интенсивная евангелизация фактически стала одним из двигателей 
западной экспансии на африканском континенте. Достаточно взглянуть 
на прямую дискредитацию духовного наследия народов Африки, которым 
было отказано в праве исповедовать своих богов под предлогом преследо-
вания фетишизма, колдовства и пр.

Многообещающее западное «Евангелие любви» должно было стать цен-
тральным элементом для выстраивания отношений между Севером и Югом. 
В проповедуемую им философию инкрустированы глубокие мысли: нельзя 
обеднять тех, кого любишь; если мы любим друг друга, то наши отношения 
уже в силу этого факта будут основаны на справедливости, солидарности, 
взаимопомощи, искреннем сотрудничестве, совместном духовном росте 
и развитии... И этими нравственными максимами не исчерпывается кредо 
«нового евангелия»…

Если Россия стремится выстроить надежные отношения со странами 
африканского континента, то ей надо будет в полной мере учитывать и тем-
ное историческое наследие, печальный опыт, ошибки и заблуждения запад-
ного мира «на пути к сердцу Африки». В целом и сегодня Запад в диалоге 
с африканскими государствами преследует главным образом свои узкие 
интересы, причем во всех сферах. Он не перестает «обеднять» во имя так 
называемой свободы, равенства, сотрудничества, справедливости и т.д. 
и без того настрадавшиеся в эпоху неоколониализма страны Африки.

Россия, историческая память которой не отягощена колонизацией 
Африки, имеет все основания для того, чтобы вписать в историю челове-
чества новую страницу взаимоотношений с африканскими народами, осно-
ванных не на жестоком диктате, а на «новом евангелии» уважения, взаимо-
помощи и гуманизма.

Африка многое перенесла, ее искусства и традиционный уклад жизни 
частью были демонизированы, частью уничтожены и разграблены. В этом 
смысле по-особому звучат слова известной евангельской заповеди блажен-
ства, адресованные народу, порабощенному и лишенному своей земли: 
«Блаженны нищие…, ибо их есть Царство Небесное». Этот текст и все 
подобные ему, представлены в точности до буквы (в оригинале после слова 
«нищие» следует слово «духом»), без какой-либо дополнительной интер-
претации, должны были запасть в сердца и проникнуть в сознание многих 
африканских поколений, чтобы приучить их к кротости, подчиненному 
положению по отношению к западному властелину, распоряжающемуся их 
богатствами, недрами, телами и душами.

Такое специфическое прочтение Евангелия внесло существенный вклад 
в закабаление Африки; знаменовало собой, по сути, мошенническую модель 
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межэтнических (между Западом и чернокожей Африкой) взаимоотношений 
мирового масштаба, которая заключалась в том, что бедность представля-
лась единственным праведным путь к святости. И вот африканские народы 
сохранили в душе эту плохо разъясненную им евангельскую добродетель. 
Их держали в страдании, уверяя, что это и есть обязательный путь к истин-
ному спасению. Угнетение, замешанное на манипулировании текстом писа-
ния, к сожалению, со временем все же привело к безрассудной покорно-
сти, социальной апатии, нежеланию отстаивать свои человеческие права. 
Каковы перспективы у порабощенного народа, который и не помышляет 
о том, чтобы бороться за восстановление своей независимости и сувере-
нитета? Блаженны бедные… Блаженны плачущие… Счастливы гонимые…

В то же время реальность библейской экзегезы доказывает опасность 
принятия Евангелия за чистую монету. Именно в этом смысле Евангелие 
является обоюдоострым мечом. Доминирующий Запад сознательно исполь-
зовал базовые принципы христианского мировоззрения, отраженные 
в Новом завете, для того чтобы подчинить своей воле евангелизированные 
народы во имя всеобщего спасения. Но время это прошло... Современная 
Африка не желает, чтобы ее спасали, она нацелена на сотрудничество 
и партнерство. Только на этих принципах может строиться взаимовыгодное 
сотрудничество со странами-партнерами, в том числе с Россией.

3. Перспективы развития российско-африканских отношений. 
Приступая к рассмотрению ближайших и отдаленных перспектив россий-
ско-африканских отношений, прежде всего следует подчеркнуть, что Запад 
не сыграл роль «гуманизатора» двухсторонних отношений на в прошлом, 
ни играет он ее и сегодня. В этой связи России и Африке нужно показать 
пример установления доверительных внешнеполитических отношений, 
необходимо наладить равный и бескорыстный диалог.

Ярким примером российской публичной дипломатии – своеобразного 
послания для всего центральноафриканского региона можно считать визит 
Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анголу в марте 2018 года, 
когда он подчеркнул сходство взглядов России и Анголы (а также ряда дру-
гих африканских государств) в вопросах международной политики, таких 
как урегулирование ситуации в Южном Судане и Сирии [4].

Направление, по которому Африка ожидает серьезного продвижения 
в рамках межгосударственного сотрудничества с Россией, – это, прежде 
всего, межкультурное взаимодействие (совместные проекты в сфере выста-
вочной и концертной деятельности; организация и проведение фестивалей 
культуры, а также мероприятий, связанных с презентациями образцов совре-
менного искусства, литературы и пр.; программы сотрудничества в сфере 
цифровизации, образования и научных исследований). Африканские госу-
дарства также остро нуждаются в доступе к технологиям освоения недр.
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Еще одно направление, перспективное в контексте политического и эко-
номического сближения российско-африканской повестки дня, – это рас-
ширение представительства африканской культуры в российской системе 
образования (к примеру, разработка учебной программы факультативного 
курса по изучению какого-либо африканского языка в школах России, и зер-
кальные меры пропаганды русского языка на африканской земле).

С точки зрения геополитики, отношения России и Африки могут иметь 
существенное значение для противодействия усилиям по установлению 
однополярной системы координат в мировой политике, стремлению како-
го-либо государства или конгломерата государств доминировать над осталь-
ным миром. Кстати говоря, это в полной мере относится и к нынешнему 
состоянию международной финансовой системы, которая тоже нуждается 
в радикальном реформировании.

Россия, очевидно, заинтересована в поддержании мира и стабильности 
на территориях к югу от Сахары и тесно сотрудничает в этом направле-
нии с Африканским союзом. Российская Федерация участвует практически 
во всех миротворческих операциях ООН в Африке. Так, в одном лишь 2011 
году Россия направила свои воинские подразделения для стабилизации 
ситуации в ДРК, Западной Сахаре, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар, Либерии 
и Судане. В том же году Россия обучила 160 полицейских из 18 африкан-
ских стран специфике проведения миротворческих операций. Кроме того, 
Россия внесла заметный вклад в фонд мира межгосударственной органи-
зации «Африканский союз». 21 декабря 2012 года Владимир Уткин, посол 
России в Эфиопии и представитель России в организации «Африканский 
союз» (АС), подписал соглашение с комиссаром АС по вопросам мира 
и безопасности Рамтане Ламамра, согласно которому Россия внесла в фонд 
Африканского союза 2 млн долларов.

Однако в настоящее время, которое характеризуется исключительной 
турбулентностью политической ситуации, конфронтационной атмосферой 
на международной арене, санкционными войнами, отношения между стра-
нами осложняются обеспокоенностью как реальными, так и мнимыми угро-
зами. Возможно, следуя примеру западных коллег, некоторые российские 
дипломаты говорят о т.н. «транснациональных угрозах» (т.е. беженцах, тер-
роризме, торговле оружием и наркотиками), которые, по их мнению, апри-
ори возникают на африканской почве и в дальнейшем распространяются 
по миру, включая и территорию России.

В этом отношении стоит отметить, что еще до возникновения рисков, 
связанных с проблемами интерпретации событий, происходящих в мировой 
политике и отягощенных многочисленными стереотипами, искажающими 
представление о том, что Россия и Африка могут быть надежными партне-
рами, африканские СМИ также нередко представляли различные россий-
ские внешнеполитические инициативы в негативном свете (аналогичные 
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примеры есть и в российской медиапрактике). Такая однобокая трактовка 
фактов, безусловно, не способствовала установлению долгосрочных дове-
рительных отношений. Но сейчас, после начала специальной военной опе-
рации России на территории Украины, у африканского населения крепнут 
позитивные чувства. Это хорошо видно по динамике инфоповодов в афри-
канских СМИ.

Инициативы множества международных форумов, организуемых рос-
сийскими университетами, сулят широкие перспективы в плане установ-
ления взаимовыгодных связей в гуманитарной и экономической сферах, 
в области военного сотрудничества.

Некоторыми экспертами «возвращение» России в Африку, в частности, 
как мы упоминали ранее, особый интерес Москвы к территориям, распо-
ложенным к югу от Сахары, часто рассматривается в свете потенциальной 
конкуренции с Китаем, который также активизировался на континенте. 
Однако, на наш взгляд, такое мнение нельзя назвать объективным, особенно 
если учесть, что Россия и Китай часто преследуют несовпадающие эконо-
мические интересы. Даже обозначенные выше территории юга Сахары 
не являются сегодня значимым приоритетом внешней политики России. РФ 
также не в состоянии конкурировать с Китаем (да и вообще с любой другой 
страной), когда речь идет об экспорте дешевой бытовой техники или това-
ров широкого потребления, поскольку фактически сама импортирует их 
из Китая. Более того, Россия не испытывает такого демографического дав-
ления, как Китай, и поэтому не заинтересована в продвижении каких-либо 
трудовых программ или открытия эмиграционного окна на африканский 
континент.

Cочинский саммит «Россия – Африка», в котором участвовали практи-
чески все государства африканского континента, а также форумы, состояв-
шиеся в 2019-2020 гг. и в последующие годы, продемонстрировали готов-
ность России проводить в жизнь масштабные проекты, реализация которых 
позволит конкретизировать приоритеты России в Африке. Таким проектом, 
скажем, является программа ANGOSAT по созданию первого спутника 
связи в Анголе. Чем больше будет реализовано подобных крупных проек-
тов, тем проще России будет сформировать имидж действенного партнера, 
в сотрудничестве с которым можно решать самые сложные инфраструктур-
ные и научно-технические задачи, и, соответственно, тем разнообразнее 
будут сферы потенциального взаимодействия между странами африкан-
ского континента и Россией.

Дополнительным катализатором должно стать всемерное содействие 
и поощрение контактов между бизнес-сообществами России и африкан-
ских стран. Такая инициатива потребует принятия определенных решений 
на высшем уровне (для стимулирования предпринимательской инициа-
тивы). Но прежде, чем сделать первый шаг в этом направлении, думается, 
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Российскому государству необходимо выработать прагматичный внешнепо-
литический курс, который бы максимально учитывал интересы российского 
бизнеса. Процесс в этом направлении пока продвигается медленно, хотя 
некоторые положительные изменения уже налицо.

В целом, обострение интереса российских компаний к африканскому 
континенту, и встречная заинтересованность африканских стран показали, 
что Россия и Африка нуждаются друг в друге. Россия активно инвестирует 
в разного рода инфраструктурные проекты, предлагает свой рынок для сбыта 
африканского сырья, а также ряда товаров и продуктов, производимых 
в странах Африки к югу от Сахары. В то же время экономическая актив-
ность России на континенте укрепляет позиции африканских стран по отно-
шению к другим их партнерам, как старым, так и новым. Поэтому можно 
констатировать, что российско-африканские отношения, похоже, движутся 
в правильном направлении: сделаны заявления о заинтересованности в ряде 
инициатив, подписаны важные двусторонние соглашения. Остается откры-
тым вопрос: как это все будет реализовываться? Ответ на него даст время.

Итак, мы рассмотрели ряд аспектов, касающихся публичной диплома-
тии в контексте вопросов, актуальных для региона Центральной Африки. 
По итогам исследования можно отметить, что центральноафриканский 
регион активно задействован в программах реализации механизма публич-
ной дипломатии со стороны третьих стран (прежде всего, России, Китая 
и США). Причиной такой активности выступают по большей части эконо-
мические интересы указанных держав.

Описывая парадигму отношений России и Африки, нельзя не сказать 
о том, что российско-африканские отношения имеют взаимодополняющий 
характер. Опыт успешного сотрудничества был в прошлом, и сегодня это 
сотрудничество восстанавливается на новых принципах взаимной пользы 
и доверия.

Россия всегда внимательно следила за тем, что происходит в Африке, 
особенно в контексте ее отношений с Западом. На наш взгляд, ключевым 
элементом, который сыграл важную роль в укреплении российско-африкан-
ских отношений стал африканизм – националистический подъем, охватив-
ший континент в период деколонизации и парада суверенитетов – в самый 
разгар холодной войны; он сохраняется как устойчивый тренд и по сей день. 
Цель африканизма, как тогда, так и теперь, одна и та же – устранить послед-
ствия западной (в том числе западноевропейской) экспансии и искать новых 
сильных союзников, к числу которых потенциально относится и Российская 
Федерация.

События, происходящие на Украине сегодня, в общем и целом, имеют 
ту же мотивацию, что и процесс деколонизации Африки, – освобождение 
территории от разрушающего влияния Запада. Именно такой вывод сде-
лал Кеми Себа в интервью Российскому федеральному агентству новостей. 
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Военная спецоперация России на Украине показала всему миру еще раз, 
в чем состоит конечная цель насквозь империалистической политики 
Запада – в стремлении к политическому и экономическому доминированию 
любой ценой, не останавливаясь ни перед чем, не считаясь с мнением дру-
гих государств и народов.
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RUSSIAN-AFRICA RELATIONS:
MORAL VALUES AS THE BASIS 

OF PUBLIC DIPLOMACY?

In the sphere of interstate relations, a huge role is played by moral impera-
tives that determine the international agenda. The pursuit of the common good 
can be considered the main goal of a fair foreign policy, since the system of value 
orientations corresponding to it is creative in nature and enduring, while social 
injustice, dictate from the powerful of this world, encouragement of radicalism 
and extremism, lead to an imbalance and subsequently result in violence, war 
crimes, oppression, the war of "all against all".

The purpose of this article is to try to formulate a system of principles and 
approaches on the basis of which today there is a revival of full-fledged and 
comprehensive relations (in the field of social and economic development, scien-
tific, technical and political cooperation) between Russia and the countries of the 
African continent.

We consider the reference points of the comfort zone in modern Russian-
African relations to be the values of trust and humanism recognized by the world 
community, on the basis of which the current vector of Russian diplomacy seems 
to be built. It is no coincidence that in the title of the article we put the thesis 
about moral values as the basis of public diplomacy, which in the context of 
our study can be called a high mission - a real "new gospel" with which Russia 
addresses the peoples of Africa.

Of course, in our study, we will also turn to the trail of foreign policy relations 
established between Africa and Western countries, taking into account the diffi-
cult history of these relations. Turning to the events taking place on the African 
continent today, and to those that preceded them many decades ago, one involun-
tarily asks difficult questions. What is historical memory? How much has Africa 
and Africans changed? What was irretrievably lost, and what, on the contrary, 
was found? What is the main idea, the missionary role, the very “new gospel” 
that Russia brings to the peoples of the African continent, who had previously 
been “evangelized” and experienced the brunt of colonial oppression? Finally, 
what real means does Russia have to effectively "preach" high values in the field 
of diplomacy, and are these means sufficient to ensure sustainable and mutually 
beneficial cooperation with African countries in the long term?

Key words: public diplomacy, Central Africa, Russian-African relations.
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