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Специфика политического развития Африки в постбиполярный период 

В конце 80-х начале 90-х гг. XX в. происходит демонтаж биполярной 

системы международных отношений. Самым непосредственным образом 

этот процесс захватывает Африку, которая в предыдущие десятилетия была 

ареной противостояния СССР и стран социалистического блока с США и их 

союзниками. 

Ослабление и последующий распад СССР и социалистического 

содружества сопровождались сокращением и последующим полным 

прекращением помощи африканским странам с марксистко-ленинскими и 

просоветскими режимами , декларировавшими приверженность 

социалистическому пути развития, следствием чего стало их крушение, либо 

отказ от декларативного социализма. 

Прекращение американо-советского противостояния привело также к 

потере прежнего интереса к Африке со стороны Запада, который сократил 

военно-политическую и экономическую помощь союзникам на континенте. 

Уход двух противоборствовавших блоков из Африки, с одной стороны привел 

к урегулированию ряда кровопролитных конфликтов периода биполярности, 

с другой – спровоцировал свержение правящих режимов в ряде стран, и если 

не способствовал, то не препятствовал началу новых этноконфессиональных 

войн на континенте, сопровождавшихся массовыми геноцидами и распадом 

отдельных африканских государств. В странах южнее Сахары и на 

Африканском Роге резко обострилось религиозное противостояние как 

между мусульманами с одной стороны, христианами и анимистами – с 

другой, так и внутри исламских общин, часть которых подверглась 

радикализации. 



В то же время прекращение биполярного противостояния 

способствовало краху режима апартеида в ЮАР, добровольной 

денуклеаризации этого государства, признанию независимости Намибии, 

фактическому завершению процесса деколонизации. 

В 2000-е гг. происходит резкое экономическое и политическое 

укрепление в Африке позиций КНР, ставшей основным экономическим 

партнером континента. Нельзя также не отметить формирование на базе 

Организации Африканского Единства в 2002 г. Африканского Союза и 

укрепление тенденции на его постепенное превращение в «клуб диктаторов». 

В большинстве стран установились режимы, лидеры которых независимо от 

того провозглашали ли они в период биполярности приверженность идеям 

социализма или западного мира, и в новых условиях подавляли оппозицию, 

добивались несменяемости власти, сосредотачивали в своих руках 

экономические ресурсы своих стран, по-прежнему процветал трибализм и 

непотизм.  

Разочарование правящими режимами стало одной из причин 

зарождения в североафриканских странах в 2011 г. «арабской весны», 

охватившей впоследствии и Ближний Восток. Протесты против правящих 

режимов сопровождались свержением лидеров ряда стран, фактически 

удерживавшими до этого власть в своих государствах на протяжении 

десятилетий.


