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Советско-гвинейские отношения под председательством 

Ахмеда Секу Туре (1958-984 гг.) 
 
Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы советско-гвинейских отношений в период Пер-

вой Республики с 1958 по 1984 годы. После окончания Второй мировой войны начинается подъем 

национально освободительного движения в колониальных странах Азии и Африки, в том числе и За-

падной Африке. Важная роль в этих процессах играл СССР. С одной стороны, Советский Союз был 

примером построения общества, в котором отсутствовала эксплуатация человека человеком, а с дру-

гой стороны, Советский Союз поддерживал национально - освободительное движение, как в полити-

ческом, так и в экономическом и военном отношении. Гвинейский лидер, Ахмед Секу Туре, был 

инициатором интеграционных процессов на Африканском континенте. На протяжении всего периода 

первой республики, ее лидер пытался балансировать между социалистическими и капиталистически-

ми странами, поэтому Гвинея то приближалась к Советскому Союзу то отдалялась от него. 
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Soviet-Guinean relations chaired by Ahmed Sekou Toure 

(1958-1984) 
 
Abstract. This paper examines the issues of Soviet-Guinean relations during the period of the First Republic 

from 1958 to 1984. After the end of World War II, the rise of the national liberation movement began in the 

colonial countries of Asia and Africa, including West Africa. The USSR played an important role in these 

processes. On the one hand, the Soviet Union was an example of building a society in which there was no 

exploitation of man by man, and on the other hand, the Soviet Union supported the national liberation 

movement, both politically, economically and militarily. The Guinean leader, Ahmed Sekou Touré, was the 

initiator of the integration processes on the African continent. Throughout the entire period of the first repub-

lic, its leader tried to balance between socialist and capitalist countries, so Guinea either approached the So-

viet Union or moved away from it. 
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винейская Республика, государство 

Западной Африки, которое 2 октября 

1958 года получила независимость. 

Гвинея расположена на побережья Атлан-

тического океана и охватывает трехсот ки-

лометровую, сильно изрезанную берего-

вую линию, площадью 245800 квадратных 

километров и населением 14,4 млн. чел., 

официальным языком является француз-

ский язык, 84% населения исповедуют ис-

лам, 8% - христиане, в стране проживают 

24 этноса, наиболее крупными из них яв-

ляются: фулани - 40%, малинке - 30%, сусу 

- 20% и другие. Официальное название 

страны - Гвинейская Республика. Получив 

независимость, Гвинея стала на некапита-

листический путь и выбрала «социалисти-

ческую» модель развития, с африканской 

спецификой. Было проведено тотальное 

обобществление собственности, что есте-

ственно, вызвало жесткий конфликт с мет-

рополией - Францией. Французы разорва-

ли дипломатические отношения с Гвинеей, 

начали ее экономическую блокаду, что по-

ставило молодую страну в очень сложную 

политическую и экономическую ситуа-

цию, так как бывшая колония была очень 

тесно связана по всем жизненно важным 

вопросам со своей метрополией. 

Гвинея в конце пятидесятых годов 

была типичны сырьевым придатком мет-

рополии, страна достаточно богатая полез-

ными ископаемыми, но исключительно 

слаборазвитая, что было типично для всех 

стран Центральной Африки. После обре-

тения независимости в 1958 году, при по-

мощи Советского Союза в стране были со-

зданы: баксито - добывающий комплекс, 

создано и реконструировано большое ко-

личество промышленных объектов, рекон-

струированы железные и автомобильные 

дороги, построен столичный университет, 

современный аэропорт, предназначенный 

для приема всех типов самолетов, постро-

ен центральный стадион, гостиница, ра-

диостанция. 

В 1966 году Правительство Гвинеи 

обратилось к Советскому Союзу оказать 

помощь в создании промыслового флота. 

В этом же году в Гвинею были поставлены 

4 рыболовецких сейнера, из 10 запланиро-

ванных. В 1963 году Секу Туре был с ви-

зитом в Москве и на переговорах с Н.С. 

Хрущевым, настаивал на том, чтобы СССР 

полностью экипировал и вооружил гви-

нейскую армию. Н.С. Хрущев понял, что 

Советский Союз хотят использовать как 

дойную корову, но частично эта помощь 

все - таки   была оказана, в том числе и на 

безвозмездной основе. 

В сложившихся после обретения не-

зависимости условиях, поддержка Совет-

ского Союза и его союзников, из числа со-

циалистических стран, была для Гвинеи 

жизненно необходима. Расширение взаи-

мовыгодного сотрудничества Советского 

Союза со странами Африки обуславлива-

лось «общностью или сходством важней-

ших интересов и задач мирового социа-

лизма и национально - освободительного 

движения» [3, c. 64].  

В сентябре 1960 года Президент Гви-

нейской Республики прибыл в Советский 

Союз с целью получения дополнительной 

помощи, причем он ее не просто просил, а 

оказывал прямое давление на советскую 

сторону отмечая, что Гвинея является 

единственно реально независимой страной 

и надежным союзником СССР. 

Советское правительство своему 

главному союзнику в Африке продолжало 

помогать, прежде всего исходя из полити-

ческих соображений. Эта помощь спасала 

гвинейскую экономику, давала возмож-

ность Президенту Гвинейской Республики 

реализовывать намеченные им социально-

экономические эксперименты. 

В феврале 1961 г. в Гвинею посетил с 

официальным визитом Л.И. Брежнев. Ви-

зит способствовал дальнейшему развитию 

дружественных отношений между Совет-

ским Союзом и Гвинейской Республикой. 

Советский лидер Л. И. Брежнев распоря-

Г 
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дился «принять меры к ускорению реали-

зации помощи, предоставляемой Совет-

ским Союзом по существующим соглаше-

ниям, а также положительно отнестись к 

новым просьбам гвинейцев» [6, c. 43].  

После прихода к власти молодые аф-

риканские государства стремились сбли-

зиться с СССР, стремясь получить макси-

мальную помощь и поддержку в экономи-

ческой, политической и военных сферах. 

Это у них прекрасно получалось. Совет-

ский Союз оказывал африканским странам 

материальную помощь в форме оказания 

безвозмездной помощи, выделения льгот-

ных кредитов, значительная часть из кото-

рых так и не была погашена. В 2019 году 

Президент России В.В. Путин на встрече с 

руководителями африканских стран, при-

нял решение о списании этих кредитов. 

Взамен прежних были подписаны новые 

договора на поставку различной техники и 

оборудования. Очень важным моментом в 

вопросах взаимного сотрудничества Со-

ветского Союза и Гвинеи была подготовка 

кадров. 

В Москве в 1963 году был создан 

университет Дружбы народов, где обуча-

лись африканские студенты, в том числе и 

студенты из Гвинеи, в это же время и в 

других городах Советского Союза готови-

ли специалистов для африканских стран, 

часто все они обучались бесплатно. Шла 

активная подготовка специалистов для во-

оруженных сил Гвинеи по всем направле-

ниям, в частности офицеров для ВМФ 

Гвинеи готовили в Бакинском Высшем Во-

енно-Морском училище. 

Обратим внимание на то, что Совет-

ский Союз оказывал помощь совершенно 

искренне, ставя своей целью содействие 

африканским странам в построении неза-

висимых государств с развитой экономи-

кой и сельским хозяйством, значительно 

повысить уровень жизни населения. В 

сложной этнической ситуации, которая 

была свойственна большинству африкан-

ских стран, используя свой многовековой 

опыт построения многонационального 

государства, СССР стремился установить 

межэтнический мир и согласие внутри 

этих стран. Без преувеличения можно ска-

зать, что Советский Союз играл созида-

тельную роль и нес народам мир.  

С другой стороны, страны Запада 

смотрели на Африку, как на источник сы-

рьевых и продовольственных ресурсов, а 

на местное население, как на людей второ-

го сорта, и их благополучие совершенно не 

беспокоило западные страны. Естественно, 

после получения независимости африкан-

цами, западные страны стремились вер-

нуть свое влияние в этом регионе, и борьба 

продолжалась за ресурсы, влияние и бы-

лые доходы. При этом использовались все 

формы и методы политической борьбы, в 

том числе активно использовали межэтни-

ческие противоречия. Более того, внутри 

этих стран были силы, которым хорошо 

жилось при колонизаторах, и опираясь на 

внешнюю поддержку они готовы были 

свергнуть существующий режим. Эта си-

туация заставляла африканских лидеров 

лавировать между социалистическим и ка-

питалистическим миром. Это относится и 

к первому Президенту Гвинейской Рес-

публики А. Секу Туре.   

События 1970 года, в очередной раз 

подтолкнули А. Секу Туре к сближению с 

Советским Союзом, после того как СССР и 

страны Варшавского договора выступили 

в защиту независимости Гвинейской Рес-

публики от агрессии Португалии.  По 

просьбе А. Секу Туре корабли ВМФ СССР 

были направлены в район военного кон-

фликта. Португалия потерпела поражение. 

Нужно откровенно отметить, что сохра-

нить суверенитет Гвинейской Республики, 

а правящему режиму удержаться у власти 

помогла военная помощь и поддержка Со-

ветского Союза. 

В период правления Секу Туре, бла-

годаря помощи Советского Союза, боль-

шое внимание уделялось социальной сфе-

ре, в стране было развернуто много но-

востроек, что негативно сказалось на эко-

номике, так как молодая республика ре-

ально не имела возможности все их завер-

шить. СССР оказывал Гвинее материально 

- техническую и финансовую помощь, на 

всех объектах работали советские специа-



Гуманитарный научный вестник. 2021. №3  115 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

листы, даже в те периоды, когда отноше-

ния между странами ухудшались. 

Новое правительство Гвинеи начало 

выстраивать самостоятельные отношения с 

другими государствами. Прежде всего бы-

ло стремление сохранить исторически 

сложившиеся связи с соседними африкан-

скими странами. 

Вторым традиционным направлени-

ем внешней политики было сохранение и 

укрепление отношений с мусульманским 

миром, так как, 84 % населения страны ис-

поведуют ислам. Гвинея, как самостоя-

тельное государство, стала членом веду-

щих международных мусульманских орга-

низаций, активно поддерживающих наци-

онально - освободительное движение. 

Третьим внешнеполитическим 

направлением было сближение с СССР, 

который имел высокий международный 

авторитет, целенаправленно поддерживал 

африканские страны, получившие незави-

симость, он первым признал независи-

мость Гвинеи. Президент страны А. Секу 

Туре на международной арене первона-

чально придерживался про - советского 

курса, но затем начал лавировать между 

Советским Союзом и Западом, при этом он 

последовательно проводил антиколони-

альную политику на мировой арене.   

С 1958 года, то есть с момента обра-

зования Гвинейской Республики и до 1984 

года президентом страны был Ахмед Секу 

Туре, этот период принято называть Пер-

вой Республикой, его считают первым эта-

пом в развитии советско-гвинейских от-

ношений. Второй этап начинается с 1984 

по 1994 годы. 

На первом этапе интересы двух госу-

дарств по основным позициям полностью 

совпадали. Получив независимость Гвинея 

поддерживала антиколониальную борьбу 

других африканских народов и пользова-

лось авторитетом на Африканском конти-

ненте. 

Со своей стороны, Советский Союз 

активно поддерживал национально-

освободительное движение в колониально 

зависимых странах Африки. 

По своим убеждениям Секу Туре был 

типичным африканским националистом, 

только левого толка. Советский Союз ну-

жен был ему для поддержки на междуна-

родной арене, и оказания экономической и 

военной помощи. Когда со стороны импе-

риалистических стран Секу Туре грозила 

опасность, в виде правительственного пе-

реворота, он сразу резко поворачивался к 

Советскому Союзу, опасность уходила, и 

он понемногу начинал разворачиваться в 

сторону Запада. Развитие отношений меж-

ду Советским Союзом и Гвинеей были ти-

пичными и характерными для большин-

ства африканских стран. На этапе борьбы 

за независимость они всячески стремились 

использовать поддержку Советским Сою-

зом национально - освободительного дви-

жения. 

Балансируя между внешними сила-

ми, Секу Туре проводил типичную для аф-

риканских стран политику, он был просто 

националистом, а не коммунистом. Совет-

ский Союз, для Гвинеи служил противове-

сом коллективному Западу. Более того, за 

удачные декларации Гвинея получала 

щедрые подарки от Советского Союза. От-

носительно независимая позиция Секу Ту-

ре представлялась в свое время достаточно 

ценностной, и сама по себе. Гвинея была 

одной из первых стран в Тропической Аф-

рике, с которой Советский Союз начал вы-

страивать свои отношения. В середине 

восьмидесятых годов в Советском Союзе 

началась так называемая «перестройка». В 

1984 году в Гвинее ушел из жизни Суку 

Туре, который сыграл важную роль во вза-

имоотношениях Гвинейской Республики и 

Советского Союза. В политической жизни 

страны начались серьезные изменения, и 

Гвинея надолго развернулась в сторону 

Запада, прежде всего усилилось влияние 

США.   

В 1961 году Западные политики и 

особенно пресса начали менять тон своих 

выступлений в отношении Гвинеи, зача-

стили в страну и американские эмиссары. 

А Секу Туре охладел к Советскому Союзу, 

и начал совершать не дружественные шаги 

по отношению к стране, которая его ис-
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кренне поддерживала, советским стратеги-

ческим бомбардировщикам запретили са-

дится в аэропорту Конакри, который по-

строили мы, под предлогом несоответ-

ствия посадочной полосы приему таких 

тяжелых самолетов. Были сделаны и неко-

торые другие не дружественные по отно-

шению к СССР шаги. Отношения же Гви-

неи с Западом стали улучшаться. В 1963 

году с Францией был подписан договор о 

культурном и техническом сотрудниче-

стве.  

Все вновь изменилось в 1965 году, 

когда был раскрыт очередной заговор по 

свержению Президента А. Секу Туре, нити 

которого тянулись во Францию. Политика 

Президента Гвинейской Республики в оче-

редной раз развернулась в сторону Совет-

ского Союза, и А. Секу Туре начал серьез-

но заниматься безопасностью и страны и 

своей лично. Борьба коллективного Запада 

с Советским Союзом продолжалась и ни-

когда не останавливалась.  Жаль, что в 

этой борьбе цивилизаций страны Африки, 

не видят истинных целей России и Запада. 

Цели же Запада просты и понятны, подчи-

нить себе африканские страны и продол-

жать их колониальную эксплуатацию, при 

этом используя прежде всего экономиче-

ские формы зависимости и не давая стра-

нам самостоятельно развиваться. Это ярко 

видно на событиях сегодняшнего дня, ко-

гда африканские страны по-прежнему 

остаются самыми бедными в мире, а их 

природные богатства вывозятся в США и в 

Европу. 

  Объясняя основные принципы и це-

ли своей внешней политики, А. Секу Туре 

отмечал: «Мы судим о государствах по их 

конкретному отношению к колониальным 

проблемам, по тому» [4, c. 61]. А. Секу Ту-

ре высоко оценивал значение Советского 

Союза в борьбе африканских народов за 

независимость. 

В 1959, 1960 и в 1965 А. Секу Туре 

посещал Советский Союз, с ответными ви-

зитами в Гвинее побывали советские пра-

вительственные делегации различных 

уровней в 1960, 1962, 1963 и 1980 годах. 

Во время первого визита в ноябре 

1959 года взгляды сторон по вопросам 

ликвидации колониальной системы, по 

конголезскому кризису, развитию советско 

- гвинейских отношений, также по вопросу 

всеобщего и полного разоружения полно-

стью совпадали. По итогам визита А. Секу 

Туре было подписано совместное ком-

мюнике.  

В декабре 1970 года политический 

консультативный комитет государств - 

участников Организации Варшавского до-

говора (ОВД), а также Совет министров 

Организации африканского единства 

(ОАЕ) осудили НАТО и других союзников 

Португалии в связи с агрессией против 

Гвинеи.  

СССР оказывал военную помощь 

Гвинейской Республике в создании воен-

но-морского флота и подготовке офицер-

ских кадров. Республике было передано 

несколько военных боевых кораблей, а 

также поставлялась другая военная техни-

ка. По просьбе правительства страны в 

прибрежных водах Гвинеи находились бо-

евые корабли ВМС Советского Союза, с 

морскими десантниками на борту. В 1971 - 

1976 годах правительство Гвинеи приняло 

решение о создании своего военно-

морского флота, СССР передал несколько 

боевых кораблей, в том числе и один крей-

сер. Личный состав был заменен гвиней-

скими офицерами и матросами, на кораб-

лях в течении двух лет оставались совет-

ские инструкторы и специалисты. Инте-

ресно, что все офицеры знали русский 

язык, так как учились в Советском Союзе, 

60 % старшин тоже знали русский язык, 

среди матросов таких было 15 %, это поз-

воляло гвинейцам быстро осваивать тех-

нику. 

Интересна личность первого Прези-

дента независимой Гвинейской Республи-

ки А. Секу Туре. 

В советское время к первому Прези-

денту Гвинейской Республики в СССР от-

носились, как к последовательному борцу 

с колониализмом и надежному союзнику 

Советского Союза, поэтому поддерживали 
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его на международной арене и постоянно 

оказывали материальную помощь. 

Изменилось отношение российских 

африканистов к А. Секу Туре после распа-

да СССР. Российский африканист Л.П. Ка-

линина отмечает, что «сильная концентра-

ция власти в руках А. Секу Туре заметно 

сдерживала развитие страны по избранно-

му курсу. Его нежелание придерживаться 

принципов коллективного руководства, 

тормозили формирование инициативного 

партийного руководства» [3, c. 72].   

 Л.В. Пономаренко он отмечает, что: 

«Африканские лидеры, особенно «первой 

волны», получившие закалку в период 

национально-освободительной борьбы, 

являли собой олицетворение государства и 

нации. Авторитет власти и личности давал 

им возможность позиционировать себя в 

африканском сообществе и в мире в целом 

в качестве харизматических лидеров, 

наделенных неограниченными полномочи-

ями, что подчас вызывало критику в их 

адрес и обвинения в авторитарном или да-

же диктаторском стиле правления» [5, c. 

281]. 

Западные политики считали А. Секу 

Туре авторитарным лидером и обвиняли 

его в недемократических методах управле-

ния. 

 Индийским исследователь Р. Харше 

называет стиль правления гвинейского ли-

дера «параноидальным», а период его 

правления - «турбулентным». При этом 

ученый отмечает поразительную способ-

ность гвинейского лидера притягивать 

внимание народных масс, поддерживать 

контакт с любой аудиторией [2, c. 700]. 

Мы видим, что индийский исследователь, 

представляющий, взгляды западных и про-

западных исследователей не стесняется в 

выражениях. 

 Советско-гвинейские отношения в 

период правления А. Секу Туре носили 

противоречивый характер. Это прежде 

всего было вызвано тем, что А. Секу Туре  

строил «социализм» в своей стране с аф-

риканской спецификой,  он стремился в 

полном объеме использовать заинтересо-

ванность СССР в развитии отношений со 

странами Западной Африки, а с другой он 

был исторически был связан с Францией и 

другими европейскими странами. Гвиней-

ский лидер не учитывал разного подхода 

Советского Союза стран Запада к нацио-

нально освободительному движению в 

Африке. СССР искренне был заинтересо-

ван в развитии Гвинеи и других страна 

Африки, он помогал им, часто в ущерб 

своим экономическим интересам. Благода-

ря помощи Советского Союза в стране 

очень многое строилось и развивалась со-

циальная сфера. Он стремился одновре-

менно наладить сотрудничество и с социа-

листическими, и с капиталистическими 

странами. Такая двойственность внешне-

политического курса Гвинеи, была обу-

словлена противоречивостью личности А. 

Секу Туре. 

Еще одной причиной, объясняющей 

столь своеобразный характер советско-

гвинейских отношений, являлась недаль-

новидность оценок советских политиков. 

Руководствуясь идеологическими установ-

ками политики, дипломаты не замечали 

лукавства в словах А. Секу Туре о выборе 

его страной «социалистического» пути 

развития. Фактически маленькая африкан-

ская страна понукала сверхдержавой, 

пользуясь ее желанием укрепиться в реги-

оне традиционного влияния западных 

держав. 
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