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АФРИКА В СОВРЕМЕННЫХ КООРДИНАТАХ РАЗВИТИЯ

ХХІ столетие формирует новые парадигмы знания о ми-
ровом социальном пространстве и проблемах его функцио-
нирования. Современный мир – это свыше 7,3 млрд. человек 
населения, 195 стран, 72 зависимые территории, их объеди-
нения, социальные институты и организации, процессы их 
функционирования и развития на планете Земля. В услови-
ях значительных изменений и социальной турбулентности 
актуальным и своевременным является анализ хода разви-
тия основных регионов мира. На современном этапе Афри-
ка несколько отодвинута на периферию внимания мирового 
сообщества. Определенное внутриполитическое переформа-
тирование в Старом (предстоящие в 2017 году выборы пре-
зидента во Франции, канцлера в Германии) и Новом свете 
(избрание Дональда Трампа Президентом США), ближнево-
сточные острые события в Сирии, Ираке, Йемене, азиатские 
юго-восточные разборки местных центров силы (Китай, 
Япония, Южная Корея) определили те или иные «болевые 
точки» мирового социального пространства, лишь косвен-
но затрагивающие африканский континент. Размышляя об 
особенностях и перспективах человечества, многие экспер-
ты считают африканский континент безнадежным аутсай-
дером современного социального развития. Но ряд извест-
ных исследователей Африки (Д. Ливингстон [8], Дж. Уоддис  
[1]) всегда указывали на нераскрытый потенциал этого ре-
гиона, на его богатые природные и человеческие ресурсы. 
Проблемы современной Африки в той или иной сфере жиз-
недеятельности общества анализируются в работах А.М. Ва-
сильева [2], Э.Е. Лебедевой [3], Ю.С. Смертина [4], С. Ради-
лета (St. Radelet [5]) и ряда других исследователей.

Цель статьи – дать комплексную (в социально-философ-
ском ключе) обобщенную характеристику особенностей, 
проблем и тенденций развития африканского ареала на со-
временном этапе. 

Один из шести континентов мира – Африка – занимает 
свыше 20% земной суши, и в его 55 странах и 5 самопро-
возглашённых и непризнанных государствах проживает 
около 1,2 млрд. людей. Прирост населения на континенте 
самый высокий в мире. Население состоит в основном из 
представителей двух рас: негроидной – южнее Сахары, и ев-
ропеоидной – в северной Африке (арабы) и ЮАР (буры и ан-
глоюжноафриканцы). Наиболее многочисленным этносом 
являются арабы Северной Африки. Именно Африка счита-
ется прародиной человечества, ибо именно здесь – в ущелье 
Олдовай на севере Танзании – были обнаружены останки 
одного из древнейших видов рода Homo – Homo sapiens. 
Распространенной является точка зрения, что именно пер-
вые люди – африканцы – начали расселяться вначале по 
всей территории Африки (около 100 000 лет назад), а уже 
из Африки люди мигрировали в Азию (около 60–40 тыс. лет 
назад), а оттуда в Европу (40 тыс. лет), Австралию и Аме-
рику (35–15 тыс. лет) [9]. В этом смысле все люди – родом 
из Африки. Отметим, что именно в Африке на рубеже IV–
III тысячелетия до н. э. сформирована одна из древнейших 
форм государственности, положившая начало 27-вековому 
династическому периоду Древнего Египта. Для этого госу-
дарства характерны четкая административно-управленче-
ская структура, использование передовых для того времени 
технологий, развитие искусства и архитектуры. На перво-

начальном этапе развития для Африки характерной была 
изоляция основных регионов Африки друг от друга, что 
обусловило автономное развитие Севера, Юга, Востока и За-
пада Африки и возникновение самобытных цивилизаций, 
которые параллельно эволюционировали и не все сохрани-
лись. 

Важным фактором для развития Африки как в про-
шлом, так и на современном этапе выступают климати-
ческие условия тех или иных регионов, ибо именно они 
в значительной мере определяют предпосылки для раз-
вития социальности. Именно различием природных ус-
ловий объясняется огромный хронологический разрыв 
в развитии географически различных регионов Африки. 
Именно в силу этого Африку разделяют на две большие 
области: Северная Африка и Африка южнее Сахары. Для 
последнего региона характерно наличие необитаемого в 
основном пояса пустынь. Интересной является дискус-
сия о происхождении названия континента. Отметим, что 
первые упоминания об Африке появляются в египетских, 
греческих, римских письменных источниках начиная со 
второй половины II тысячелетия до н. э., что свидетель-
ствует о начале влияния и освоения Африки европейцами 
и азиатами. После разгрома Карфагена Римом его терри-
тория стала римской провинцией под названием Афри-
ка, что, возможно, послужило появлению названия всего 
континента. Изначально словом «афри» жители древнего 
Карфагена называли людей, обитавших недалеко от горо-
да. Это название обычно относят к финикийскому afar, что 
значит «пыль» [4]. Позднее Африкой стали называть и все 
известные регионы этого континента, а потом и сам конти-
нент. Предполагают, что название народа «афри» происхо-
дит от берберского ifri, «пещера», имея в виду пещерных 
жителей. Возникшая позже на этом месте мусульманская 
провинция Ифрикия также сохранила этот корень в своём 
названии. Существуют и другие версии происхождении 
топонима. Так, Иосиф Флавий, еврейский историк I века, 
утверждал, что это название происходит от имени внука 
Авраама Ефера, чьи потомки заселили Ливию. Согласно 
другому подходу к этой проблеме, латинское слово aprica, 
означающее «солнечный», упомянуто в «Началах» Исидо-
ра Севильского [9]. Массовое проникновение европейцев в 
Африку началось в XV–XVI веках, и наибольший вклад в 
освоение континента на первом этапе внесли португальцы. 
В конце XV века португальцы фактически контролирова-
ли западное побережье Африки и в XVI веке развернули 
активную работорговлю. Следом за ними в Африку устре-
мились практически все западноевропейские державы: 
Нидерланды, Испания, Дания, Франция, Англия, Герма-
ния. Началась «гонка (или драка) за Африку». Следует 
отметить, что африканские колонии постепенно превраща-
лись в аграрно-сырьевые придатки европейских метропо-
лий. В 60–80-е годы ХХ столетия бурно происходил про-
цесс деколонилизации и суверенными государствами были 
провозглашены буквально все бывшие колонии. Обретение 
независимости для большинства африканских стран осу-
ществлено без крупных кровопролитий, но в ряде стран 
(Кения, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Намибия) этот про-
цесс сопровождался войнами, восстаниями, партизанской 
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борьбой. Во многих странах установились диктаторские 
режимы, которые отличались пренебрежением к правам 
человека, бюрократией, тоталитаризмом, неспособностью 
преодолеть экономический кризис, растущую бедность и 
безработицу. Некоторые метрополии сохранили на афри-
канском континенте ряд территорий под своим контро-
лем. Это, например, города Испании – Сеута и Мелилья в 
Морокко, Канарские острова (Испания), острова Святой 
Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья и Архипелаг Чагос 
(Великобритания), Мадейра (Португалия).

Следует отметить, что обретение независимости сопро-
вождалось африканизацией – процессом переименования 
названий стран, личных имен людей с целью отразить аф-
риканскую идентичность. Так, Верхняя Вольта стала назы-
ваться Буркина-Фасо, Северная Родезия – Замбией, Южная 
Родезия – Зимбабве, Золотой Берег – Ганой, Германская 
Юго-Западная Африка стала называться Намибией. Инте-
ресно, что страна Кот-д’Ивуар не меняла своё название как 
таковое, но потребовала, чтобы в других языках использо-
валось французское название страны (фр. Côte d’Ivoire), а не 
его буквальный перевод на другие языки (Берег Слоновой 
Кости, Ivory Сoast и т. п.) [9].

Самой большой страной Африки по территории являет-
ся Алжир (2,38 млн. кв. м. – 10-е место в мире), а по населе-
нию – Нигерия (186 млн. человек – 8-е место в мире) [13]. 
Лидерами по ВВП на душу населения в Африке являются 
Экваториальная Гвинея – $ 38 700 (2016 год), Сейшельские 
острова – $ 28 00, Габон – $ 19 300, Ботсвана – $ 16 900, 
Алжир – $ 15 000, Ливия – $ 14 200, ЮАР – $ 13 200, Еги-
пет – $ 12 100 [13]. Так, Экваториальная Гвинея – одна из 
самых маленьких стран в Африке, состоящая из материко-
вой территории и пяти населенных островов в Атлантиче-
ском океане. Эта страна пережила бурный экономический 
рост за счет открытия крупных морских запасов нефти и 
ее продажи (как и большинство стран-лидеров Африки) и в 
последнее десятилетие стала третьим по величине экспор-
тером нефти в Африке к югу от Сахары. Аутсайдерами по 
ВВП на душу населения в Африке являются Сомали – $ 400 
(2014 год), Центральноафриканская Республика – $ 700, 
Демократическая Республика Конго – $ 800, Либерия –  
$ 900. Крупнейшей экономикой континента является Еги-
пет, чей ВВП в 2016 году составил свыше $ 1,1 трлн. [13]. 
Египет имеет самую мощную армию в Африке, военно-мор-
ские силы которого пополнили в 2016 году два вертолето-
носца «Мистрали», построенные Францией по новейшим 
технологиям. Египет является и духовным лидером для ис-
ламской Африки, ибо организация Лига Арабских стран и 
самый авторитетный исламский университет аль-Асхар, го-
товящий кадры для всего мусульманского мира, находятся 
в столице Египта – в Каире.

Из 55 стран Африки три страны – Марокко, Лесото, 
Свазиленд – являются конституционными монархиями, 
в остальных установлены республиканские формы прав-
ления. Актуальной задачей африканских стран являются 
институционализация демократии (усилившаяся после со-
бытий «Арабской Весны») и реформирование традиционной 
экономики, доходы от которой были зачастую растрачены 
в результате коррупции и неэффективного управления. 
Кроме того, Африка продолжает испытывать давнюю эт-
ническую, религиозную и региональную напряженность. 
Длительный период гражданского правления с момента об-
ретения независимости многими африканскими странами 
омрачен нарушениями прав человека, проявлениями на-
силия, гражданскими внутренними военными конфликта-
ми. Низкий уровень социальных стандартов, безработица, 
межэтнические конфликты породили масштабные мигра-
ционные потоки во все более развитые страны и регионы.

На современном этапе мировые лидеры, страны 
«Большой двадцатки» нацелены на природное богатство 
африканского континента. Для Европы, США, азиатских 
стран Африка с ее огромными неосвоенными богатства-
ми – новая цель. Африка очень богата природными ре-
сурсами и, по сути, выступает сейчас сырьевым придат-

ком мировой экономики. В этом регионе особенно велики 
запасы минерального сырья – руд марганца, хромитов, 
бокситов, которые особенно ценятся в современном ин-
дустриальном производстве. Нефть и газ добываются в 
Северной и Западной Африке (Нигерия, Алжир, Египет, 
Ливия, Экваториальная Гвинея и др.). Колоссальные за-
пасы кобальтовых и медных руд сосредоточены в Замбии 
и Демократической Республике Конго; марганцевые руды 
добываются в ЮАР и Зимбабве; платина, железные руды 
и золото – в ЮАР; алмазы – в обеих Конго (Демократи-
ческая Республика Конго и Республика Конго), Ботсване, 
ЮАР, Намибии, Анголе, Гане; фосфориты – в Марокко, 
Тунисе; уран – в Нигере, Намибии [9]. Китай, Саудов-
ская Аравия, Турция, Индия, Бразилия, ограниченные 
в тех или иных природных предпосылках дальнейшего 
экономического развития, значительно активизировали 
в последние десятилетие свое участие в процессах хозяй-
ственного освоения Африки. 

Интерес этих стран вызывают наличие в Африке огром-
ных по площади необрабатываемых земель сельскохозяй-
ственного назначения, значительный внутренний рынок с 
растущей покупательной способностью и многомиллионная 
армия, пусть и низкоквалифицированных, но дешевых ра-
ботников. Сейчас Китай является крупнейшим торговым 
партнером стран Африки, годовой товарооборот составляет 
свыше $ 210 млрд. За последние 10 лет более 1 млн. китай-
цев, по большей части рабочие и бизнесмены, переехали на 
континент [10]. Более 2 000 китайских государственных и 
частных компаний инвестируют в энергетику, горнодобы-
вающую промышленность, строительство, производство, 
финансы, авиацию, сельское хозяйство, туризм, выступают 
основными поставщиками телекоммуникационных услуг в 
ряде африканских стран. Если европейские страны, руко-
водствуясь комплексом вины за колониальное прошлое кон-
тинента, долгое время были сосредоточены на гуманитар-
ной помощи и сокращении африканских задолженностей, 
то Китай сразу же сделал акцент на торговле и инвестициях 
[10]. Знаковым является подарок Китая Африке в 2016 году  
в виде 20-этажного конференц-центра штаб-квартиры Аф-
риканского Союза в Аддис-Абебе (Эфиопия), стоимость 
строительства которого обошлась Пекину в $ 200 млн. Для 
большинства африканских стран Китай стал важным источ-
ником инвестиций и альтернативой инвестициям западных 
стран и международных финансовых институтов. Китай 
построил в Африке много школ, больниц, малярийных 
центров, дорог и других важных элементов современной 
инфраструктуры. Значительную роль Китай сыграл и в по-
мощи по борьбе с лихорадкой Эбола в африканских странах. 
Однако не только энергоресурсы и хлопок интересует Китай 
в Африке. Африка играет для Китая с населением свыше 
1,3 млрд. ключевую роль в плане продовольственной безо-
пасности. Сегодня среднестатистический китаец стал потре-
блять больше продуктов питания. И такие потребности уже 
гораздо труднее обеспечить 7 процентами пахотных земель, 
которые находятся в Китае. Поэтому оптимальным стано-
вится использование территории в Африке, где уже работа-
ют сотни китайских сельскохозяйственных предприятий на 
арендованных или купленных участках земли. Секрет успе-
ха Китая в Африке – также в проведении политики «невме-
шательства», в отличие от тенденции Запада поддерживать 
оппозицию, свергать законные правительства и насаждать 
свои ценности и формы правления. 

Однако формула африкано-китайского сотрудничества 
«помощь в обмен на ресурсы» вызывает и недовольство как 
африканцев, так других стран-конкурентов по сотрудни-
честву с африканскими странами. Причинами являются 
следующие факторы: китайские корпорации не следят за 
соблюдением экологических норм, участвуют в коррупци-
онных схемах, допускают нарушения прав африканских 
рабочих, сотрудничают с авторитарными режимами, непро-
зрачность их деловых сделок. Заполонивший африканский 
рынок дешевый китайский импорт оказался непосильным 
конкурентом для местного, слаборазвитого малого бизнеса. 
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Китай забирает сырьевые материалы Африки и продает ей 
собственную продукцию, не делясь при этом технологиями, 
оборудованием и опытом, хотя и пускает беспошлинно аф-
риканскую продукцию на свой рынок. Китайскую политику 
в Африке определяют как неоколониализм, как гуманный 
империализм, как эксплуатация ресурсов и потенциала 
Африки. Эксплуатация ли это или взаимовыгодное сотруд-
ничество, покажет время, но пока благодаря собственным 
усилиям и инвестициям зарубежных стран и, в частности, 
Китая, Африка шаг за шагом движется к более высокому 
уровню социально-экономического и политико-правового 
обустройства, к полноправному сотрудничеству со всеми 
странами мира. Африканский Союз принял на заседании 
Африканского Союза в Аддис-Абеба в 2015 году програм-
му развития Африки “Agenda 2063”, которая выступает 
стратегией для социально-экономической трансформации 
континента в течение следующих 50 лет. “Agenda 2063” 
стремится ускорить реализацию прошлых и существующих 
континентальных инициатив в интересах роста, устойчиво-
го развития Африки, общего процветания и благополучия 
свободных граждан континента. В “Agenda 2063” ставятся 
следующие цели: 

– искоренение бедности в одном поколении и общее про-
цветание через социально-экономическую трансформацию 
континента; 

– формирование интегрированного, политически едино-
го (на идеалах панафриканизма) континента; 

– установление демократического и социально ориенти-
рованного управления, уважение прав человека, справедли-
вости и верховенства закона;

– движение к мирной и безопасной Африке, разрешение 
всех военных конфликтов таким образом, чтобы к 2020 году 
все пушки на континенте замолчали; 

– сохранение культурной самобытности Африки, обще-
го наследия, ценностей, этики; уважение религиозного раз-
нообразия и сознания народов Африки и ее диаспор;

– создание условий для активного участия африканцев в 
процессе принятия решений во всех сферах жизнедеятель-
ности африканского общества; 

– превращение Африки в континент, где ни один ребе-
нок, женщина или мужчина не будут поражены в правах по 
признаку пола, политической принадлежности, религии, 
этнической принадлежности, местности, возраста или дру-
гих факторов; 

– превращение сильной, единой, устойчивой, мирной 
Африки во влиятельного глобального игрока и равноправ-
ного партнера в мировых делах. 

“Agenda 2063” подчеркивает важность африканского 
единства и солидарности перед лицом продолжающегося 
вмешательства извне, в том числе попыток разделить кон-
тинент и неоправданного давления и санкций в отношении 
некоторых африканских стран [13]. 

Африканский континент готовится стать первопро-
ходцем с другим подходом к индустриализации, который 
предполагает сочетание в нынешней волне индустриали-
зации интенсивного промышленного развития, создание 
зеленого будущего материка, сокращение расточительного 
потребления, истощения ресурсов и деградации окружаю-
щей среды. Инклюзивный путь ориентирован на создание 
рабочих мест, получение дохода и богатства; преодоление 
бедности и улучшение благосостояния людей. Считает-
ся, что развитие в Африке современной инфраструктуры, 
возобновляемых источников энергии и технологий в соче-
тании с обширной базой природных ресурсов континента 
предлагает реальную возможность обезуглероживать ин-
дустриализацию Африки [12]. 

Итак, Африканский континент на современном этапе 
выступает, с одной стороны, в качестве объекта экспансии 
со стороны мировых лидеров, усиления влияния со стороны 
более развитых стран мира, с другой стороны, в качестве 
социального субъекта, который ищет пути саморазвития 
и свое место в процессе переформатирования современного 
мира.
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Аннотация

Кривега Л. Д., Сухарева Е. В. Африка в мировых коорди-
натах развития. – Статья.

В статье дается обобщенная характеристика особенностей 
и тенденций развития африканского региона на современном 
этапе. Рассматриваются исторические, демографические, 
природно-климатические факторы развития, а также влияние 
других государств на функционирование африканских стран 
и формирование африканской культуры. Дается анализ про-
граммы социально-экономической трансформации Африки и 
целей Африканского Союза в развитии континента. 

Ключевые слова: Африка, Африканский Союз, африкан-
ское сообщество, модели и тенденции социального развития, 
индексы, ресурсы, потенциал.

Анотація

Кривега Л. Д., Сухарева К. В. Африка у світових коорди-
натах розвитку. – Стаття.

У статті подається узагальнена характеристика особли-
востей і тенденцій розвитку африканського регіону на су-
часному етапі. Розглядаються історичні, демографічні, при-
родно-кліматичні чинники розвитку, а також вплив інших 
держав на функціонування африканських країн і формуван-
ня африканської культури. Аналізується програма соціаль-
но-економічної трансформації Африки і цілей Африкансько-
го Союзу в розвитку континенту.

Ключові слова: Африка, Африканський Союз, африкан-
ська спільнота, моделі й тенденції соціального розвитку, ін-
декси, ресурси, потенціал.
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Summary

Kryvega L. D., Sukhareva E. V. Africa in world coordinates 
development. – Article.

The article gives a generalized description of the characteristics 
and trends of development of the Africa region at the present stage. 
The historical, demographic, climatic factors of development, as 

well as the influence of other states on the functioning of the Afri-
can countries and the formation of the African culture. The analysis 
of socio-economic transformation of Africa and the objectives of the 
African Union in the development of the continent.

Key words: Africa, African Union, African community, 
patterns and trends of social development, indices, resources, 
potential.


