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ВВЕДЕНИЕ	
 
С вызовами и угрозами развивающиеся страны, в том числе афри-

канские, сталкиваются со времени достижения независимости. Первыми 
задачами, которые они были вынуждены с большим или меньшим успе-
хом решать, стало обеспечение подлинной политической, а затем и эко-
номической независимости. Со временем круг вызовов и угроз посте-
пенно меняется: одни отходят на второй план или полностью исчезают, 
другие – возникают или обостряются, причем их общее число не умень-
шается. 

В настоящее время существует множество площадок для анализа вы-
зовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество. В их числе 
различные аналитические центры, агентство Блумберг, журнал The 
Economist и т.д. Безусловно, наиболее авторитетной является такая не-
правительственная организация, как Всемирный экономический форум, 
традиционно проводящий свои ежегодные встречи в конце января – на-
чале февраля в Давосе. Помимо них, ВЭФ организует с меньшей перио-
дичностью и региональные встречи, в том числе с 2005 г. африканские 
(в ЮАР), а также публикует различные доклады и рейтинги, среди кото-
рых и рейтинг глобальных рисков. Однако во всех разрабатываемых фо-
румом документах находят отражение в первую очередь точки зрения 
развитых государств и крупнейших международных корпораций. 

Ведущей площадкой, где анализируются вызовы и угрозы, с которы-
ми сталкиваются африканские страны, а также разрабатываются меры 
для их преодоления, является Африканский союз. К числу наиболее 
опасных угроз он уже в течение многих лет относит терроризм на кон-
тиненте. Недаром минувший 2020 г., как и 33-я Конференция глав госу-
дарств и правительств АС, состоявшаяся в феврале, прошли под деви-
зом «заставить замолчать оружие». 

Авторы данной монографии не ставили перед собой задачу подробно 
осветить все вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются африканские 
страны, а акцентировали свое внимание на важных проблемах, сдержи-
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вающих прогресс. Это – необходимость быстрого освоения основных 
технологий Четвертой промышленной революции, борьба с голодом и 
обеспечение продовольственной безопасности, привлечение на конти-
нент иностранных инвестиций, поток которых сократился во время пан-
демии, устранение последствий экологических и гуманитарных катаст-
роф и т.п. 

В центре внимания оказались вопросы обеспечения безопасности на 
континенте, поскольку повышенная конфликтогенность Африки являет-
ся основной причиной, ограничивающей темпы социально-экономиче-
ского развития ее стран. 

Не оставили без внимания авторы и такую глобальную угрозу, с ко-
торой столкнулись все страны, в том числе африканские, как пандемия 
COVID-19. Для борьбы с ней правительства по всему миру неоднократ-
но прибегали к локдаунам и закрытию границ, что привело к резкому 
падению объема международной торговли услугами и заметному сокра-
щению международного товарооборота. 

Пандемия COVID-19 стала последним «черным лебедем», спровоци-
ровавшим в 2020 г. глубокую мировую рецессию, первые предвестники 
которой явственно ощущались уже в 2019 г. Не обошла она стороной и 
Африканский континент, где впервые за последние четверть века было 
зафиксировано падение ВВП. Вместе с тем следует подчеркнуть, что по 
ряду причин экономический спад в Африке оказался существенно ниже, 
чем на других континентах. Так, например, для африканских стран, рас-
положенных южнее Сахары, он составил всего 1,9% по сравнению с 
4,7% в среднем для развитых стран и 3,3% для всей мировой экономики. 

Несмотря на многочисленные алармистские прогнозы, звучавшие в 
начале пандемии COVID-19, пришедшей на континент в феврале 
2020 г., относительное число африканцев, умирающих в результате за-
ражения вирусом SARS-CoV-2 постоянно существенно ниже, чем в Ев-
ропе или в США, которые в соответствии с глобальным индексом безо-
пасности здравоохранения (Global Health Security Index), оценивающим 
эффективность подготовки национального здравоохранения к случаям 
эпидемии или пандемии, с большим отрывом занимали первое место в 
мире. Вместе с тем пандемия коронавируса лишний раз подчеркнула 
плачевное состояние африканского здравоохранения, которое оказалось 
не готово противостоять ей. 

Внимание авторов коллективной монографии к освещению послед-
ствий пандемии COVID-19 объясняется тем, что она существенно обо-
стрила все социальные проблемы Африканского континента. Одной из 
наиболее острых из них является проблема нищеты и голода. Если в 
2019 г. около 470 млн африканцев, или 37% населения континента, жи-
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ли в условиях крайней нищеты,  то в 2020 г.  их число в результате вы-
званного COVID-19 кризиса возросло еще не менее чем на 12 млн чело-
век. Таким образом, в 2020 г. Африка утратила практически все свои не-
значительные достижения в области снижения уровня крайней бедно-
сти, которых она смогла добиться с 2015 г. 

Наконец, важное место занимает в монографии проблема участия 
международных акторов в решении африканских проблем. Помимо 
политики традиционных партнеров стран континента, рассматривается 
современная политика Индии, позиции которой в Африке в последние 
годы значительно окрепли, причем не только во внешней торговле, но и 
в сфере инвестиций.  

При этом авторы обращают внимание на то,  что борьба с последст-
виями пандемии коронавируса в Африке не объединила усилия между-
народных участников, а превратилась в новую арену острого противо-
стояния. В настоящее время все отчетливее проявляются признаки роста 
конфликтной биполярности – США против КНР на Африканском кон-
тиненте. 
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