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Введение 
 
 

В 1960 г. 17 колониальных владений европейских стран получили 
независимость и на карте мира появились молодые суверенные государ-
ства Бенин, Буркина Фасо, Габон, Демократическая Республика Конго, 
Камерун, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Мавритания, Мадагаскар, 
Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, ЦАР и Чад. Именно по-
этому этот год, ставший «символом перелома в судьбе африканских на-
родов»1, вошел в историю под названием «Год Африки».  

К началу 1960-х годов стала очевидной неминуемость краха колони-
альной системы, вступившей в стадию необратимого распада. Борьба 
африканцев за освобождение осуществлялась в различных формах: воо-
руженных движений, забастовок, демонстраций протеста, в распростра-
нении идей панафриканизма и африканской солидарности. В одних 
странах процесс деколонизации проходил мирно, в других суверенитет 
был завоеван в ходе вооруженной борьбы. Некоторые выдающиеся бор-
цы за независимость Африки стали первыми лидерами молодых госу-
дарств: Леопольд Седар Сенгор (Сенегал), Модибо Кейта (Мали), Пат-
рис Лумумба (ДРК), Ннамди Азикиве (Нигерия) и др. 

Распад колониальной системы изменил мировой порядок. Геополи-
тический феномен, не вписывавшийся в устоявшиеся рамки представле-
ний, получил прочно укрепившееся название «третий мир», частью ко-
торого стала Африка. Важная веха в ее истории – принятие 14 декабря 
1960 г. Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении не-
зависимости колониальным странам и народам. В ней подтверждалось 
право всех народов на самоопределение и провозглашалась необходи-
мость скорейшего и безоговорочного искоренения колониализма. 

Последствия колониального режима были значительными и затраги-
вали все сферы экономической, социально-политической и культурной 
жизни африканских стран. Границы государств были установлены коло-
низаторами произвольно, так как должны были зафиксировать раздел 
сфер влияния метрополий. Они были определены без учета особенно-
стей исторического расселения африканских народов и их этнического, 
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экономического, политического и культурного многообразия. За отно-
сительно короткий исторический период существования колониальной 
системы были подорваны устои, институты и ценности традиционного 
общества. Экономика колоний была в основном ориентирована на обес-
печение потребностей метрополий.  

Первые десятилетия независимого развития многих освободившихся 
африканских стран были отмечены печатью оптимизма. Главным на-
правлением преодоления отсталости стало формирование государствен-
ного сектора национальной экономики. Были приняты конституции, 
сформированы институты современной политической системы. Однако 
вскоре ситуация стала меняться. Государственное строительство в боль-
шинстве молодых государств происходило посредством утверждения 
авторитарных форм правления; его характерными чертами стали кон-
центрация власти в руках главы государства, формирование отношений 
«патрон – клиент», подавление оппозиции, политическое манипулиро-
вание и др. 

Для получивших независимость африканских стран постколониаль-
ная эпоха оказалась временем не только триумфа борьбы за право само-
стоятельно выстраивать свое будущее, но и временем серьезных испы-
таний. Некоторые молодые государства были охвачены гражданскими 
войнами и конфликтами, в основе которых лежала борьба за власть и 
ресурсы. Стала очевидной необходимость формирования прочных и 
стабильных демократических институтов.  

Существование некоторых государств, например ДРК, уже в первый 
год ее независимости было омрачено политическими потрясениями. 
В результате в июле 1960 г. ООН развернула первую в Африке миро-
творческую миссию – Операцию Организации Объединенных Наций в 
Конго (ОНУК). В первые же годы произошли перевороты в Мали и То-
го; для Нигерии 1960-е годы стали периодом «борьбы за власть и приви-
легии, что, в свою очередь, оборачивалось переходом страны от одного 
кризиса к другому»2. 

Сегодня на флагштоках перед фасадом здания штаб-квартиры ООН в 
Нью-Йорке развеваются флаги 55 африканских государств, 17 из кото-
рых получили независимость в 1960 г. Эти страны также являются чле-
нами Африканского союза (АС). 

60 лет – возраст человека, который – по классификации ВОЗ – дос-
тиг вершины среднего возраста. Но для государства это очень короткий 
исторический период. С какими же результатами пришли к своему 60-
летию страны Африки, освободившиеся в 1960 г.?  

Кроме Габона и Нигерии все они входят в число государств, полу-
чающих от МВФ по программе HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) 
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финансовую помощь, которая предоставляется беднейшим странам с 
высокой внешней задолженностью. 10 из 17 (Бенин, Буркина Фасо, Ка-
мерун, Кот-д’Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Того) 
государств, согласно классификации ООН, входят в регион Западной 
Африки, где из-за засух и других стихийных бедствий, миграций насе-
ления, эпидемий и низкого уровня продовольственной безопасности за-
частую возникают гуманитарные кризисы.  

Многие страны пережили или до сих пор находятся в состоянии по-
литической нестабильности из-за политических, межэтнических и меж-
конфессиональных разногласий, которые имеют как региональный, так 
и международный характер. В последние годы миссии ООН по поддер-
жанию мира были развернуты в Кот-д’Ивуаре, Мали и ЦАР. Следстви-
ем конфликтов стали не только политическая и экономическая дестаби-
лизация, но и появление огромной армии переселенцев и беженцев. 
В последнем случае можно усматривать также связь между деколониза-
цией и нынешними миграционными проблемами в Европе. Сохраняется 
опасность возникновения политических кризисов в ходе электоральных 
процессов. Актуальна и проблема терроризма (Мали, Нигерия, Камерун, 
Буркина Фасо, Нигер). На повестке дня остались государственные пере-
вороты: например, в январе 2019 г. была осуществлена такая попытка в 
Габоне, а в августе 2020 г. и в мае 2021 г. военные перевороты произош-
ли в Мали,  в сентябре 2021 г.  – в Гвинее,  получившей независимость в 
1958 г. 

СССР/Россия всегда выступали за признание права наций на самооп-
ределение. В октябре 2019 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискусси-
онного клуба «Валдай», назвал деколонизацию Африки «важнейшим 
внешнеполитическим достижением СССР»3. А в Декларации первого 
саммита и экономического форума «Россия – Африка», в подготовке и 
проведении которого 23–24 октября 2019 г. в г. Сочи активное участие 
принимал Институт Африки РАН во главе с членом-корреспондентом 
РАН И.О. Абрамовой, указывалось, что партнерство основывается «на 
дружественных связях между Российской Федерацией и африканскими 
государствами и традициях совместной борьбы за деколонизацию и ста-
новление независимости африканских государств, а также на богатом 
опыте многогранного и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего 
интересам наших народов»4. 

В последнее десятилетие Африканский континент называли наибо-
лее динамично развивающейся частью мира. В то же время перед ним 
по-прежнему стоят неотложные задачи урегулирования конфликтов, 
борьбы с голодом, бедностью (и связанной с нею социальной напряжен-



ностью), СПИДом, терроризмом, неравенством и безработицей, пробле-
мы улучшения образования и расширения занятости молодежи, которая 
составляет бόльшую часть населения континента. Во многом это касает-
ся и стран, получивших независимость в «Год Африки». 

 В написании работы приняли участие: Виноградова Н.В. (гл. 12, 13, 
14),  Гаврилова Н.Г.  (гл.  18);  Гришина Н.В.  (гл.  2,  6,  8),  Денисова Т.С.  
(гл. 1, 11, заключение), Калиниченко Л.Н. (гл. 17), Костелянец С.В. 
(гл. 1, 9, 11), Маценко И.Б. (гл. 20), Морозенская Е.В. (гл. 16), Новикова 
З.С. (гл. 19), Океке О.А.Э. (гл. 9), Прокопенко Л.Я. (введение), Садов-
ская Л.М. (гл. 5, 10), Турьинская Х.М. (гл. 3, 4), Филиппов В.Р. (гл. 7), 
Шлёнская С.М. (гл. 15). 

1 Давидсон А.Б. Перелом в судьбе Африки. К 60-летию «Года Африки». 
Новая и новейшая история, 2020. Вып. 3. С. 130. 

2 Денисова Т.С. Тропическая Африка: эволюция политического лидерства. 
М.: ИАФР РАН, 2016. С. 506. 

3 Лавров назвал деколонизацию Африки важнейшим внешнеполитическим 
достижением СССР. ТАСС. 2 октября 2019. https://tass.ru/politika/6954834 

4 Декларация первого саммита Россия – Африка. Президент России. 24 октя-
бря 2019 года. http://kremlin.ru/supplement/5453/print 




