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Экономическая и военная помощь СССР Анголе в 70-80-ые годы ХХ ве-
ка как основа для развития торгово-экономических отношений России и 

Республики Ангола на современном этапе 
 
В статье рассматривается  генезис  торгово-экономического и воен-

ного сотрудничества СССР и Анголы в 70 - ые годы ХХ века, а также раз-
личные аспекты социально-культурного, экономического и военного сотруд-
ничества России и Республики Ангола в тот исторический период.  Оказы-
вая экономическую, социально-культурную и военную помощь Анголе в тот 
период, СССР практически включил её в свою геополитическую сферу и соз-
дал  все предпосылки для развития активных внешнеэкономических связей.  
На современном этапе Россия должна использовать советско-ангольский 
потенциал торгово-экономического сотрудничества для восстановления и 
развития двухсторонних отношений. 

 
Генезис формирования торгово-экономических отношений России и 

Республики Ангола непосредственно связан с военно-политической обста-
новкой в Анголе в конце 60-ых начале 70-ых годов ХХ века. С начала 60-ых 
гг. ХХ века в Анголе шла борьба против колониального господства Португа-
лии. Возглавляла борьбу за  независимость Анголы МПЛА, сформировав-
шаяся  в середине 1960-х годов. МПЛА была организацией социалистической 
ориентации. Однако, в тот же период сформировалось  и другое политиче-
ское движение за независимость УНИТА, которое опиралось на поддержку 
западных стран и правящих режимов отдельных стран Африки: ЮАР, Заир, 
Марокко. Также существовало движение за независимость в ряде  северных 
провинций Анголы - ФНЛА. ФНЛА строилось по племенному принципу,  и  
в течение непродолжительного периода времени  утратила самостоятельную 
роль и её члены влились в состав МПЛА и УНИТА. Обе организации актив-
но формировали  свои собственные вооруженные отряды. Ведя борьбу с ко-
лониальной армией, они вступали в вооружённые схватки друг с другом, тем 
самым  создавая предпосылки для будущей гражданской войны в Анголе[6, 
с.93]. 

МПЛА поддерживалось большинством населения страны, и получала 
военно-техническую и экономическую помощь от стран социалистического 
лагеря, а также Бразилии и Аргентины. Таким образом, противоборство двух 
военно-политических антиколониальных организаций с различной политиче-
ской ориентацией косвенно заложило основы будущего российско-
ангольского торгово-экономического сотрудничества.  
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В 1975 году в Португалии произошла революция, и Ангола стала неза-
висимым государством. Провозглашению независимости предшествовала 
интенсивная вооруженная борьба за овладение Луандой между отрядами 
МПЛА, УНИТА и ФНЛА. Победу за овладение Луандой выиграла армия 
МПЛА. Поэтому, руководство МПЛА сформировало перовое правительство 
независимой Республики Ангола. Однако, период независимого развития 
сразу же начался с гражданской войны.  ФНЛА и УНИТА оказывали актив-
ное сопротивление законной власти Анголы, что обусловило длительную 
гражданскую войну, продолжавшуюся в течение 30 лет. 

За  власть боролись три группировки: возглавляемое Агостинью Нето 
МПЛА, которую поддержали СССР и Куба, Национальный фронт освобож-
дения Анголы (ФНЛА) - его поддерживали Китай и США, а также  Нацио-
нальный союз за полное освобождение Анголы (УНИТА), поддерживаемый 
ЮАР. Ещё до получения независимости Анголой СССР в течение многих лет 
оказывал незначительную финансовую помощь МПЛА. Более серьёзную по-
мощь СССР стал оказывать МПЛА с 1973 года, в связи с тем, что другим 
группировкам помощь оказывал Китай, с которым в тот период у СССР были 
крайне негативные политические отношения. 

Сразу после начала гражданской войны 9 июля 1975 года А. Нето обра-
тился за помощью к СССР и Кубе. Начались скоординированные перевозки 
войск с Кубы, а вооружения из СССР. Надо отметить, что на тот период вре-
мени для СССР это были самые значительные поставки вооружения в страну, 
не входящую в блок варшавского договора. По подсчетам ЦРУ, уже к февра-
лю 1976 года Советский Союз отправил в Анголу 38 тонн оружия и боепри-
пасов общей стоимостью 300 миллионов долларов[7, с.27]. 

Таким образом, в 1970 - 80-е годы в Анголу из СССР поступило боль-
шое количество военной техники: танки, артиллерийские и зенитные систе-
мы, истребители, бомбардировщики, вертолеты, военные катера. До 1992 го-
да около 7000 ангольских военнослужащих прошли обучение в вузах СССР. 
Военное присутствие в Анголе характеризовалось также направлением зна-
чительного количества военных и гражданских специалистов.  

Однако, взаимоотношения не ограничивались только помощью воен-
ных специалистов. Поставка вооружений – это уже торгово-экономическое 
сотрудничество, которое может стать основой для других торгово-
экономических операций. Военное и торгово-экономическое сотрудничество 
СССР и Анголы было закреплено Договором о дружбе и сотрудничестве, за-
ключённого в  рамках принципов международного права, конвенций и норм, 
признанных всеми суверенными государствами на основе равноправия и вза-
имной выгоды[1].  

Надо отметить, что Республика Ангола и в экономическом плане была 
довольно привлекательна для СССР.  Ангола обладала  богатейшими зале-
жами высококачественной нефти, алмазов, урана, молибдена. В Анголе были 
обширные плантации кофе, красного и черного дерева, богатые рыбные запа-
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сы. В ангольском секторе Атлантики в то время работала целая флотилия со-
ветских рыболовных судов, которые вылавливали сотни тысяч тонн рыбы 
ежегодно. Географическое положение Республики Ангола также было удоб-
ным для военно-политических целей СССР. На советской военно-морской 
базе в Луанде постоянно базировалась оперативная бригада надводных ко-
раблей ВМФ, что позволяло  контролировать основные морские пути из Ин-
дийского океана в Атлантику и из Африки в Северную и Южную Америку.  

Рассмотрим отдельные аспекты торгово-экономического сотрудниче-
ства СССР и Республики Ангола. Наиболее значимой была поставка авиаци-
онной техники. Авиационная техника готовились совместно с аэродромными 
службами ВВС Анголы, включая заправку и обеспечение различными вида-
ми средств жизнеобеспечения летного экипажа. Полеты выполнялись для 
оказания военной помощи: доставки продовольствия, медикаментов и раз-
личного медоборудования ангольским и кубинским частям и подразделени-
ям, вывоза раненых и больных. Транспортная авиация СССР осуществляла 
поставки горючесмазочных материалов (ГСМ) для действующих войск в Ан-
голу из Мелитополя. Советские специалисты помогали восстанавливать аэ-
родромы, построенные ещё португальскими специалистами[4, с.72]. 

В Анголе в 1976 г. был создан Указом Президента военно-морской 
флот. С момента зарождения ангольского флота Анголы,  его основу состав-
ляли корабли и катера, вооружение и техника, поставляемые из Советского 
Союза. Так, в 1989-1990 гг. в составе военно-морского флота Анголы было 
16 боевых кораблей и катеров, в том числе 13 из них - поставки из СССР, 
Кроме того, в составе флота были части и подразделения боевого обеспе-
чения: посты радиотехнического наблюдения в Кабинде, Луанде, Лмбоиме, 
Лобиту и Намибе; узлы связи, включая центральный, радиотехническая по-
зиция; торпедная мастерская; подразделения обеспечения и тылах[4;71]. В 
целях поддержания боеспособности ангольского флота отдельные ремонтные 
работы, по решению советского правительства, с 1978 г. безвозмездно вы-
полнялись плавмастерской Военно-Морского Флота СССР из состава 30-й 
оперативной бригады. При техническом содействии СССР в 1982 г. была 
развернута сеть береговых постов наблюдения, созданы и оборудованы 
приемопередающие радиоцентр и узлы связи. В 1982-1983 гг. - оборудована 
мастерская по ремонту торпед с хранением более 50 единиц боезапаса, соз-
дана временная военно-техническая позиция с хранением трех боекомплек-
тов для шести боевых ракетных кораблей. В 1984 г, создан центр по подго-
товке младших специалистов.. Организация поставок запчастей для кораблей 
и катеров в целом была отработана хорошо. Только в 1989 г. для военно-
морского флота Анголы было поставлено запасных частей на 2 миллиона 
долларов. 

Параллельно шли поставки из СССР кораблей, катеров, вооружений и 
техники  для зарождающегося флота Анголы. Так, в 1989-1990 гг. в составе 
военно-морского флота Анголы было 16 боевых кораблей и катеров, в том 
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числе 13 из них - поставки из СССР.  Кроме того, в составе флота были части 
и подразделения боевого обеспечения: посты радиотехнического наблюдения 
в Кабинде, Луанде, Лмбоиме, Лобиту и Намибе; узлы связи, включая цен-
тральный, радиотехническая позиция; торпедная мастерская; подразделения 
обеспечения и тыла. В 1984 г, создан центр по подготовке младших специа-
листов. Организация поставок запчастей для кораблей и катеров в целом бы-
ла отработана хорошо. Только в 1989 г. для военно-морского флота Анголы 
было поставлено запасных частей на 2 миллиона долларов[4, с.76]. Одновре-
менно, советские специалисты готовили кадры   для военно-морского флота 
республики. Таким образом, СССР помог Анголе создать военно-морской, а, 
отчасти, и гражданский, флот, оказывая помощь техникой, технологиями, 
кадрами. 

СССР осуществлял и военно-медицинскую и фармацевтическую по-
мощь Анголе в рамках торгово-экономического сотрудничества.  Одной из 
проблем Анголы в тот период были голод и болезни. Практически все насе-
ление было поражено авитаминозом, малярией, туберкулезом, прока-
зой[3;53]. Медицинскую помощь населению и ангольским воинам оказывали 
советские специалисты. Одновременно шла подготовка будущих ангольских 
врачей в Ленинградской военно-медицинской академии. Многие из анголь-
ских врачей также получили подготовку в советских медицинских учрежде-
ниях. Эти врачи стали основой для формирования кадрового персонала со-
временного ангольского здравоохранения. 

Можно сделать вывод, что только военно-техническая и кадровая по-
мощь СССР Анголе помогла победить МПЛА в гражданской войне. Так как, 
данное движение поддерживало большинство населения, то в исторической  
и культурной памяти ангольцев  Россия отразилась  как дружественная и 
близкая страна. Высший и кадровый состав современной армии Анголы был 
подготовлен в советских военных вузах. На 1 января 1995 г. в советских во-
енных вузах прошли обучение 6985 ангольских военнослужащих, в том чис-
ле: для сухопутных войск 3258 человек, для ПВО - 1084, для ВВС - 1810, для 
ВМС - 591, для тыла - 104, по другим специальностям - 638 человек[4, с.106]. 
Среди них были: член Политбюро ЦК МИЛА Ж, Манузл Гонсалвеш Лоурен-
су, Начальник генерального штаба генерал армии Ж, Батишта де Матуш, за-
меститель министра обороны по политике национальной обороны генерал 
Педру Нето; командующие: сухопутными войсками - генерал Л. Перейра Фа-
сейра, командующий ВВС - генерал П. де Морайш Нето, командующий ВМФ 
- адмирал Г. Сантуш Руфино, заместитель министра обороны, генерал Ф. 
Ижениу Лопеш Корнейру; начальники управлений: военной безопасности 
генерального штаба - генерал М, Пласиду Сирилу де Сан, военной доктрины 
- генерал-лейтенант П.Баррету Лара и многие другие.В советских вузах гото-
вились и гражданские специалисты для Анголы: врачи, инженеры, экономи-
сты, юристы и т.д. 

СССР, оказывая  военно-экономическую помощь Анголе, получил до-
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вольно существенный геополитический выигрыш в тот исторический период.  
Практически Ангола вошла в зону геополитического влияния СССР. Кроме 
ощутимого военного присутствия СССР получил три центра радиоэлектрон-
ной разведки - в городах Кобинду, Бенгелу и Лобиту, - которые вели наблю-
дение за Атлантическим океаном, что сильно беспокоило американцев. Ан-
гола входила не только в геополитический, но и в геоэкономический атлас 
СССР.  

Однако, в начале 1990-х годов  социалистический блок потерял в Анго-
ле все свои завоевания. СССР  лишился своих баз, а кубинские войска были 
выведены в соответствии с решением ООН к 25 мая 1991 года - более чем за 
месяц до запланированного срока. К концу 1996 года общая задолженность 
Анголы по кредитам, предоставленным бывшим СССР, достигла 5,7 млрд. 
долларов.  

Распад СССР крайне негативно повлиял на военно-политическое  по-
ложение в Анголе и состояние её экономики. Ситуация возобновления граж-
данской войны усугублялась невероятной разрухой, царившей в стране. Из-за 
прекратившихся советских «инъекций» в ангольскую экономику 31% госу-
дарственного бюджета (свыше 1.1 млрд. долл.) уходил на прямые военные 
расходы. До тех пор, пока Ангола оставалась в зоне военно-политического и, 
отчасти, экономического влияния СССР, можно было говорить об успешном 
политическом, военном и экономическом становлении молодого независимо-
го государства.  Уход СССР и России из Анголы, отбросил её назад к военно-
политической и экономической ситуации середины 1970-ых годов. 

Выход из военно-политической игры СССР не мог не привести к борь-
бе за влияние на ангольское правительство между ведущими развитыми 
странами Европы, а также США. Уже в 1990-е годы развал социалистиче-
ского лагеря и смена режима в ЮАР привели к тому, что за влияние на неко-
гда «просоветское» правительство Анголы стали бороться другие «игроки» - 
США и Франция.  

Однако, историческая и культурная  память ангольцев пока благопри-
ятствует налаживанию торгово-экономического  сотрудничества России и 
Анголы.  К сожалению, объём внешнеторгового оборота Анголы и России в 
настоящее время, - незначителен. Товарооборот России с Республикой Анго-
ла  в 2004 году составил  со стоимостью услуг российских специалистов 58 
млн.долларов.  Россия поставляет в Анголу горно-перерабатывающее и энер-
го-оборудование, строительную, транспортную технику. Российский импорт 
– это, в основном, материально-техническое и территориальное обеспечение 
Аэрофлота. Импорт из Анголы в Россию не превышает показателя в 50 тыс. 
долларов США в год и потому в статистике не учитывается.  

Низкий уровень торгово-экономических отношений России и Анголы 
на современном этапе обусловлен внешнеторговой политикой Анголы, ори-
ентированной на закупку импортных товаров и оборудования в обмен на 
предоставление возможностей по разработке своих ресурсов и реализацию 
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экспортёрами в Анголе инвестиционных программ. Однако, именно, данная 
внешнеэкономическая политика создаёт перспективу для инвестиционного 
сотрудничества России и Республики Ангола. Надо отметить, что инвестици-
онное сотрудничество России с развивающимися странами пока незначи-
тельно. Учитывая, благоприятные политические отношения России и Анго-
лы, во многом основанные на активном советско-ангольском сотрудничестве 
в 70-80 гг. ХХ века, можно отметить, что пока Россия ещё имеет все возмож-
ности для закрепления на ангольском рынке сырьевых ресурсов.  

Надо отметить, что руководство Республики Ангола благоприятно от-
носится к расширению торгово-экономических отношений с Россией, осо-
бенно на базе бывших условий сотрудничества, на основе государственных, 
коммерческих кредитов. Фирмы и предприниматели других стран находят 
пути экспорта в Анголу своих товаров в кредит или под будущие поставки 
нефти и др. товаров, а также с использованием иных приемов возврата вло-
женных средств. Прямые поставки с оплатой товаров под гарантии перво-
классных банков или под аккредитив в Анголе чрезвычайно редкое явление. 
Преимущественно Республика Ангола импортирует товары на кредитной, 
реже лизинговой основе. Оплата импорта, как правило, осуществляется по-
ставками сырой нефти, предоставлением экспортеру возможностей эксплуа-
тации природных ресурсов, или иными способами.  

Таким образом, в условиях геоэкономического раздела мира, количест-
во геоэкономических «игроков» на территории Республики Ангола постоян-
но увеличивается. Россия не должна упускать возможность «прорыва» к 
формированию и распределению мирового дохода на территории Анголы. 
Тем более, что такие возможности обусловлены «культурной» памятью ан-
гольцев по отношению к России.   В портфеле ангольцев в настоящее время 
около  7,2 тыс. заявок (большинство в области добычи нефти и алмазов) на 
участие в разработке и эксплуатации полезных ископаемых в экономической 
зоне и на территории страны. Выиграть тендер можно не только за счёт низ-
кой стоимости товаров-программ и товаров-объектов, но и за счёт обяза-
тельств по реализации на ангольской территории социальных программ и 
благоприятных восстановлению благоприятных политических отношений 
России и Анголы.  

Дружеские советско-ангольские, а затем российско-ангольские отно-
шения на протяжении последних десятилетий и советская (российская) по-
мощь в период гражданской войны и ранее определила приход к власти пар-
тии МПЛА, что является  благоприятным фактором для развития сотрудни-
чества между двумя странами. Только за прошлые годы в СССР, России 
прошли обучение 15 тыс. ангольцев, почти в каждом ангольском министер-
стве работают сотрудники, владеющие русским: языком, это также важно для 
развития наших ВЭС. 
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