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В книге исследуется! происхождение, развитие и возможности уреrулиро:
вания конфликтов в современной Африке. Наиболее типичным примером не
стабильности в субсахарском регионе на рубеже XX-XXI вв. стала Демократи
ческая Республика Конго. Война, развернувшаяся здесь в 1998-2003 гг., унесла 
более 5 млн. человеческих жизней, разрушила государственные и социальные 
структуры, экономику страны. Почему же спустя 50 лет после обр�ения неза; 
висимости ДРК стала эпицентром кризисного развития Центральнои Африки. 
Кто виновен в массовой гибели людей, в отсутствии у них элементарных со
циальных благ, медицинского обслуживания, доступа к питьевой воде? Изучив 
работы отечественных и зарубежных исследователей, используя

� 
личные на

блюдения, полученные в ходе многолетних полевых исследовании, автор пы
тается разобраться в хи1росплетениях политических, этнических и других фак
торов, которые порождают конфликты на континенте. 
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Светлой памяти моих родителей 
Михаила Васильевича 

и Александры Митрофановны Фроловых, 
а также бабушки Марии Ивановны Шереметевой 

ВвеАение 

По форме Африка напоминает револьвер, 
спусковой крючок которого н аходится 
в Конго. 

Альфонс Майндо 

Сегодня Африка многолика, и о ней трудно говорить как о едином 
целом. Страны различаются по цивилизационным характеристикам, 
уровню и темпам развития. Однако, когда речь заходит об африкан
ских проблемах, чаще всего имеют в виду Тропическую Африку -
часть континента южнее Сахары, наиболее обездоленную, подвержен
ную вооруженным конфликтам и как следствие - политическим, гу
манитарным и социально-экономическим катастрофам. Эта Африка 
занимает первое место в мире по неграмотности, здесь самая высокая 
детская смертность и самая низкая продолжительность жизни. Значи
тельная часть местного населения не имеет доступа к медицинскому 
обслуживанию, питьевой воде и источникам электроэнергии. Каж
дый год малярrуя- убивает примерно 1 млн. человек, в основном детей 
в возрасте до пяти лет. Число людей, живущих на один доллар в день, 
исчисляется сотнями миллионов. 

«Арабская весна» в Северной Африке в начале 2011 г. на время от
., ссиила события в центральном регионе континента на второй план, 
хотя вооруженные конфликты там не только продолжались, но и на
бирали новые обороты. Оставались актуальными проблемы в Судане, 
Сомали, Чаде, Кот-д'Ивуаре, Нигерии, Сенегале, Гвинее-Бисау, Мада
•·аскаре, странах района Великих озер, включая Демократическую 
rсспублику Конго. В результате многолетней борьбы между Севером и 
Югом раскололся Судан. 9 июля 2011 г. образовалось новое, 54-е госу
Щlрство на континенте - Республика Южный Судан. 

Как покаЗал анализ, природа возникновения конфликтов различна. 
Их питательной почвой на континенте служит нищета. Бедность в Аф-
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