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В статье рассматриваются основные тенденции и прогнозы развития
Африки на современном этапе. В качестве ключевого фактора, угрожающего как настоящему, так и будущему региона, авторы выделяют глобальное неравенство, подчеркивая его комплексное, всеобъемлющее влияние на развитие Африканского континента. В работе проанализированы
отдельные аспекты и статистические характеристики неравенства
в Африке: проблемы бедности, дефицит ресурсов (продовольствия, “водный
кризис”), которые уже сегодня наряду с экологическими бедствиями
стали мощным тормозом развития для африканского населения. Также
авторами проведен комплексный анализ современных и прогнозных демографических показателей, на основании чего выявлена роль Африки как
одного из “демографических гигантов” в будущих мировых демографических процессах. Дана оценка развития миграционных процессов из Африки
в страны Европейского союза и перспектив увеличения потока мигрантов из стран Африки в Россию. Как следствие влияния глобального неравенства, демографического фактора в совокупности с неблагоприятным
воздействием окружающей среды, авторы указывают на крайний низкий
уровень жизни, проблемы стихийной урбанизации. Однако несмотря на то
что Африка в начале XXI в. ассоциируется с конфликтами (межгосударственные и гражданские войны, межэтнические столкновения), неуправляемой миграцией, непреодолимой нищетой, экологическими катастрофами, голодом, смертоносными болезнями, производством и вывозом
наркотиков, авторы отмечают, что интерес к Африке со стороны мирового, прежде всего, экономического, сообщества, существенно возрастает
в третьем тысячелетии, что, по мнению авторов, вызывает необходимость взвешенной оценки основных рисков и выгод развития российскоафриканских отношений на современном этапе, при планировании которых
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необходимо учитывать, как огромный природно-ресурсный и демографический потенциал Африки, так и глобальные вызовы и угрозы, которые
он несет.
Ключевые слова: неравенство, Африка, экология, гуманитарная катастрофа, демографический взрыв, социальное неравенство, бедность,
миграция, урбанизация.
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The article examines the main trends and forecasts of Africa’s development.
The global inequality is seen by the authors as a key factor threatening the continent today and the future. As it shows by the authors, the global inequality influences on the development of Africa differentlly: by social, economical, ecological,
political aspects. The certain aspects and statistical characteristics of inequality
such as poverty, resources’ deficit (food shortages and water crisis) are analyzed
by the present study. Degradation of the environment is happening due to the
irrational use of nature that becomes an inhibitory factor in development of the
African continent. A comprehensive analysis of current and forecasted demographic indicators has been carried. Africa’s role in the future demographic processes has been characterized, considering that the continent is of the rising
“demographic giants”. Migration processes from Africa to the European Union
countries has been assessed, as well as the prospects of an increasing inflow of
migrants from Africa to Russia. As a consequence of demographic influence together with the adverse environmental impact, the authors point to extremely low
standard of living, social inequality, disordered urbanization. However, despite
the fact that Africa in the early 21st century is associated with conflicts (interstate and civil wars, inter-ethnic clashes), uncontrolled migration, insurmountable
poverty, environmental disasters, hunger, deadly diseases, drug production and
export, the authors note that global interest in Africa and the economic community first of all significantly increases in the third millennium. It is concluded
that there is a need for a balanced assessment of the main risks and benefits of
Russian-African relations at the present stage. Future planning of Russian-African
relations must to take into account both the tremendous natural resources and
demographic potential of Africa together with the global challenges and threats it
bears.
Key words: inequality, Africa, ecology, humanitarian catastrophe, population
explosion, social inequality, poverty, migration, urbanization.
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В 1960 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята “Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и
народам”, ставшая отправной точкой в процессе образования независимых государств на территории африканского континента.
В 1960 г., провозглашенном “годом Африки”, на карте мира появились 17 независимых стран. За более чем полувековое развитие, их
число выросло до 55. Сегодня Африка – динамично развивающийся континент. Она обладает огромным природно-ресурсным
потенциалом и быстро растущим и качественно меняющимся молодым населением. Если еще совсем недавно Африка практически
не оказывала сколь-нибудь значительного влияния на мир, то
в последние два десятилетия ее роль существенно возросла. Более
того, в связи с дальнейшим обострением сырьевого и энергетического кризиса эксперты прогнозируют усиление позиций Африки
как региона, обладающего значительными природными ресурсами1. В 2011 г. на международном саммите в Довиле континент был
назван “новым полюсом мирового развития”2.
Однако несмотря на оптимистичные прогнозы сегодня развитие африканского континента связано с целым рядом серьезных
проблем, составляющих предмет активных дискуссий и участия
мирового сообщества. Как отмечает Л.Л. Фитуни, заместитель Директора Института Африки РАН, на протяжении последних 12 лет
африканский вопрос является отдельным обязательным пунктом
повестки дня всех саммитов и встреч мировых лидеров3.
Несмотря на бурные темпы процесса оформления политической системы на территории бывших западных колоний в Африке,
в социально-экономическом развитии континент испытывает серьезные трудности, связанные с отсталостью, низким качеством
жизни, бедностью, экологическими проблемами.
В 2001 г. на саммите Организации африканского единства была
принята стратегия “НЕПАД” – “Новое партнерство в интересах
развития Африки”, направленная на решение ключевых проблем
Африки: экологии, нищеты, нехватки продовольствия, формирования механизмов устойчивого развития континента. Однако
спустя уже шестнадцать лет ее реализации Африка по-прежнему
представляет собой, наряду с Ближним Востоком, один из проблемных регионов мира, несущий как определенные выгоды, на1 Материалы круглого стола “Африка – сегодня: проблемы и перспективы развития” // Международная жизнь. Спецвыпуск. 2013. № 6. URL: https://interaffairs.
ru/i/Afrika.pdf (дата обращения: 20.03.2017)
2 Там же.
3 Там же.
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пример, связанные с источниками дешевого сырья, так и потенциальные угрозы и риски.
Африка является давним стратегическим партнером России.
И в последние годы отношения между странами носят динамичный характер, по этой причине возрастает актуальность изучения
этого континента. Несмотря на обилие российской исследовательской литературы, посвященной изучению проблем Африки,
отсутствует единая позиция по поводу того, считать ли Африку
“безнадежным континентом” или “материком надежды”, вследствие чего закономерно возникает вопрос о соотношении рисков
и пользы включения России в сферу активного сотрудничества со
странами этого региона.
Цель настоящего исследования – провести комплексный анализ развития африканского континента как региона, сочетающего
в себе огромный ресурсный потенциал и социально-экономическую
отсталость, что порождает большое количество социально-экономических, экологических, гуманитарных, демографических и других
проблем, решать которые предстоит всему мировому сообществу,
в том числе и России.
В соответствии с данной целью ставятся следующие задачи исследования:
– определить ключевые факторы и закономерности современного развития африканского континента;
– дать анализ преобладающих рисков в развитии современной
Африки и их последствий в будущем, в том числе для России.
В основу работы положены современные методики компаративных исследований и системного анализа, применен общенаучный методологический подход, а также использованы методы эколого-географического и демографического анализа.
Экологические риски развития Африки
История развития современной Африки насчитывает уже более
полувека. За этот период в регионе произошли серьезные изменения, последствия которых оказались неоднозначными.
В чем же причины столь сложного пути развития африканских
государств? По мнению экспертов, ключевым для Африки был и
остается экологический аспект, т.е. фактор окружающей среды4.
4 Emeka Polycarp Amechi. Poverty, socio-political factors and degradation of the environment in Sub-Saharan Africa: the need for a holistic approach to the protection of the
environment and realization of the right to environment // Environment and Development Journal. 2009. Vol. 5(2). P. 10–120. URL: http://www.lead-journal.org/content/
09107.pdf (accessed: 05.04.2017).
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Являясь вторым по площади континентом после Евразии, Африка представляет собой уникальную часть Земного шара. Здесь
пересекается несколько климатических поясов: экваториальный,
субэкваториальный, тропический, субтропический. На территории
африканского континента расположены три пустыни: Сахара – на
севере, Калахари – на юге, Намиб – на юго-западе. Климатическое
разнообразие обусловливает биологическое богатство африканского континента. Африка знаменита своими полезными ископаемыми: богатейшими месторождениями алмазов (ЮАР, Зимбабве),
золота (ЮАР, Гана, Мали, Республика Конго), бокситов (Гвинея,
Гана), нефти (Нигерия, Алжир), металлосодержащих руд на севере
континента5.
Однако природные богатства Африки не являются источником
процветания ее населения. Более того, именно хозяйственная деятельность по их добыче и обработке составляет основной источник тех проблем, которые за последние три десятилетия находятся
в центре внимания мировой общественности. Политика неоколониализма, пришедшая на смену колониальной системе, выражающаяся в поддержке горнодобывающих отраслей в интересах западных
корпораций, привела к нерациональному использованию природных ресурсов Африки, их истощению, что вызвало деградацию
окружающей среды континента. Можно смело констатировать, что
Африканские страны стали экспериментальной площадкой для
реализации идей и ценностей политики фундаментального неолиберализма6.
Вплоть до начала XXI в. Африка являлась “мировой свалкой”
химических, радиоактивных и токсичных отходов, что не могло не
сказаться на состоянии ее экологии. Более 90% электроэнергии
в Южной Африке поступает из угля, при производстве которого
затрачивается огромное количество столь ценных для региона
водных ресурсов.
Также несмотря на то что доля Африки по уровню вредных выбросов в атмосферу намного меньше, чем других континентов,
она в силу своего особого расположения наиболее подвержена негативному воздействию глобального потепления. В первую очередь
эксперты указывают на разрастание процесса опустынивания территории Африканского континента под влиянием климатических
5 Филиппов В. Африка в XXII веке // Мир через 100 лет: сборник статей / Предисл. И.С. Иванов. М., 2016. С. 184–197.
6 Осипова Н.Г. Неравенства в эпоху глобализации: сущность, институты, региональная специфика и динамика // Вестник Московского университета. Серия 18.
Социология и политология. 2014. № 2. С. 119–141. DOI: 10.24290/1029-3736-20140-2-119-141.
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изменений, следствием чего является формирование и обострение
нескольких проблемных зон: нехватка воды и продовольствия, демография, качество жизни и миграционные процессы.
“Водный стресс” и голод
Несмотря на меры, предпринимаемые международным сообществом, по-прежнему актуальной для населения африканских
стран остается проблема обеспечения водой. По данным Всемирной организации здравоохранения в Африке 319 миллионов человек к югу от Сахары не имеют доступа к воде7. В девяти странах
Африки доступ к улучшенным источникам питьевой воды составляет менее 50%8.
Из-за нехватки водных ресурсов население этих регионов проживает в антисанитарных условиях. До сих пор дефекация в необорудованных местах и отсутствие элементарной гигиены (мытье
рук) являются актуальными среди жителей Африки. По данным
ВОЗ ежегодно из-за плохой санитарии в Африке от диарейных заболеваний умирает 340 тысяч детей в возрасте до пяти лет, т.е. почти
1000 детей в день9. В настоящее время до двух третей сельского и
четверти городского населения недостаточно обеспечены питьевой водой10.
Наряду с нехваткой воды актуальной является и проблема ее
качества. Всемирная организация здравоохранения указывает целый
спектр инфекционных заболеваний, таких как шистосомоз, гельминтоз, малярия, денге, дракункулез, развитие которых связано
с качеством питьевой воды. Загрязненность воды вызвана не только
отсутствием санитарии в большинстве регионов Африки, но и с нерациональным отношением к окружающей среде, в частности,
выбросу промышленных отходов без предварительной очистки.
Наряду с “водным стрессом” население африканского континента испытывает острую нехватку продовольствия. Так, по данным ООН в 2011 г. в странах Африканского рога от голода умерли
более 260 тысяч человек, причем больше половины из них – дети.
7 Financing Universal Water, Sanitation and Hygiene under the sustainable development goals. Un-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water
(GLASS) 2017 report. Geneva, 2017. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/
254999/1/9789241512190-eng.pdf?ua=1 (accessed: 20.05.2017).
8 Доклад ВОЗ/ЮНИСЕФ по доступу к воде и санитарии. 2015. URL: http://
www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp-2015-key-facts/ru/ (дата обращения: 20.05.2017).
9 Там же.
10 Никуличев Ю.В. Глобальные климатические изменения: новые вызовы и география изменений. Специализированная информация: Аналит. записка. М., 2016.
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В марте 2017 г. вследствие засухи и вооруженных конфликтов голодная смерть по прогнозам экспертов стала угрозой уже для одного миллиона детей. Особенно остро отсутствие продовольствия
ощущается в таких странах, как Сомали, Южный Судан, Кения,
Йемен, Нигерия11.
Проблема голода в Африке вызвана не только климатическими
изменениями, провоцирующими частые засухи, но и нерациональным использованием земельных ресурсов, ведущим к их деградации,
хотя, безусловно, эти процессы взаимосвязаны. Для большинства
африканских стран основой экономики является сельское хозяйство. Однако земли, пригодные для обработки, неравномерно распределены на территории континента, что приводит к их усиленной
эксплуатации и, вследствие этого, истощению: развивается эрозия
почвы, происходит ее засоление, уплотнение и в конечном итоге
опустынивание.
Прогнозы на преодоление продовольственного кризиса в Африке неутешительны и из-за особенностей демографического развития африканского континента, темпы воспроизводства населения
которого влекут за собой массу проблем для экологии континента,
таких как расширение посевных площадей и пастбищ, рост числа
городов, чрезмерное и нерациональное использование природных
ресурсов.
Численность, структура и плотность населения Африки
Согласно статистическим данным численность населения Африки в 2016 г. составила 1216 млн человек (для сравнения в 1950 г.
этот показатель составлял 228 млн человек, в 1980 – 478 млн
человек)12. За последние три десятилетия наблюдается рост населения африканского континента в среднем на 2,6% ежегодно
(в сравнении – средний мировой прирост 1,5%). Эксперты отмечают, что население Африки продолжает расти, и по прогнозным
оценкам в XXI в. ее ждет настоящий демографический взрыв, она
станет единственным крупным регионом мира, сохранившим тенденцию к значительному росту населения (1,64% в год в 2050–
2055 гг., 0,68% – в 2095–2100 гг.)13. К 2100 г. население континента
11 Центр новостей ООН. URL: http:// www.un.org/russian/news/story.asp ?NewsID=
27831#.WQhzkdLyiM8 (дата обращения: 21.03.2017).
12 World Population Prospects // United Nations Department of Economic and
Social Affairs. Population Division. 2015. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/ (accessed:
21.03.2017).
13 Щербакова Е. Население мира продолжит расти до конца века, наиболее
быстро – в Африке // Демоскоп Weekly. 2015. № 663–664. URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/2015/0663/barom02.php (дата обращения: 05.04.2017).
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может увеличиться почти в 4 раза и составит 4387 млн человек или
39,1% населения Земли (табл. 1). Таким образом, на африканские
страны придется около половины общего прироста населения мира.
Таблица 1
Численность населения Африки (млн человек) и доля в населении мира (%)
Годы

1980

2015

2030

2050

2100

Численность населения

478

1186

1679

2478

4387

Доля в населении мира

10,8

16,1

19,8

25,5

39,1

Источник: World Population Prospects. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/

Численность населения Африки довольно серьезно варьируется
по странам: десять наиболее населенных регионов дают 61% численности ее населения и лишь 39% приходится на остальные вместе
взятые14.
Ускоренный рост численности населения Африки вызван двумя
основными причинами: во-первых, снижение смертности благодаря внедрению достижений медицины развитых стран в национальные системы здравоохранения (особенно это касается детской
смертности); во-вторых, сохранение высокого уровня рождаемости,
который обусловлен ранним материнством, отсутствием социального и медицинского контроля за рождаемостью. Как результат,
уже во второй половине XXI в. по прогнозам ООН численность
населения таких не самых больших африканских стран, как Кения
и Уганда, превзойдет по численности население России, а население Нигерии к 2050 г. будет в 5 раз больше и уже к 2050 г. она станет третьей крупнейшей страной мира (после Индии и Китая)15.
Россия же покинет десятку крупнейших стран мира и переместится
на 14-е место.
По мнению экспертов, подобная “концентрация прироста населения в беднейших странах мира существенно осложняет решение задачи по искоренению бедности и неравенства, ликвидации
голода и недоедания, обеспечения доступа к услугам образования,
здравоохранения и надлежащих базовых условий проживания, которые являются неотъемлемыми элементами устойчивого развития”16.
Здесь необходимо отметить, что несмотря на колоссальный
рост населения Африки, уровень рождаемости на континенте сни14
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16 Щербакова Е. Указ. соч.
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жается, и будет продолжать снижаться и далее, причем довольно
быстрыми темпами. По прогнозам ООН, к 2050–2055 гг. он составит 2,96 детей на женщину, а в 2100 – 2,16, т.е. будет на уровне
простого воспроизводства населения17. Однако по мнению экспертов, даже такого ускоренного снижения рождаемости скорее
всего будет недостаточно для предотвращения масштабных гуманитарных катастроф, так как из-за накопленной демографической
инерции в ближайшие полвека так или иначе произойдет удвоение
населения континента18. Сегодня рождаемость в целом по Африканскому континенту составляет 4,41 ребенка на женщину, страны
с самой высокой рождаемостью: Нигер – 7,63; Сомали – 6,61,
Мали – 6,3519. Такая ситуация связана, прежде всего, с низким уровнем использования противозачаточных средств: лишь 33% африканских женщин, состоящих в браке или партнерстве, используют
тот или иной метод контрацепции. В таких странах, как Чад, Гвинея и Южный Судан, процент использующих контрацепцию женщин еще ниже20.
В тесной связи с главным фактором естественного движения
населения – рождаемостью – находится возрастная структура, которая довольно серьезно разнится по странам Африки, хотя большинство из них отличается высокой долей детей до 14 лет (около
40% в целом по региону), и молодежи в возрасте 15–24 года (20%).
Таким образом, наиболее активно растущей возрастной группой
является трудоспособное население (25–64 года), которое на сегодняшний момент составляет 36,5% от общей численности населения. По прогнозам экспертов, данная возрастная группа будет
расти и далее и составит в 2025 г. 38,5%, а в 2050 – 43,7%. Данная
статистика говорит не в пользу развитых стран, где все очевидней
становится тенденция старения населения, дальнейшее развитие
которой по прогнозам Всемирной организации здравоохранения
к 2050 г. может привести к тому, что доля пожилых людей в возрастной структуре будет составлять до 80%21. Поэтому очевидно, что
молодое население африканского континента несет в себе значи17
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Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. Как оптимизировать рождаемость и предотвратить гуманитарные катастрофы в странах Тропической Африки // Азия и Африка сегодня. 2013. № 4.
19 World Population Prospects.
20 Сакевич В. Тенденции использования контрацепции в мире // Демоскоп
Weekly. 2016. № 671–672. URL: http:// demoscope.ru / weekly/2016/0671/reprod01.php
21 Всемирная организация здравоохранения. Всемирный доклад о старении и
здоровье. 2015. URL: http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/ru/
(дата обращения: 12.04.2017).
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тельный потенциал как для самого региона в аспекте прироста населения из-за высокой доли в популяции женщин детородных
возрастов, так и для мирового развития с точки зрения его трудовых возможностей.
Бедность, социальное неравенство и качество жизни
Как известно, бедность – не порок, но в отношении Африки
стоит дополнить этот сокращенный вариант пословицы словами
В.И. Даля – “а вдвое хуже”, так как сегодня состояние крайне
нужды представляет прямую угрозу жизни, здоровью, развитию
всего африканского населения.
Согласно мониторингу Всемирного банка, по данным 2012 г.
у 43% населения Африки доход составлял менее 1,90 долларов
в день, что дает основания рассматривать данный показатель как
уровень чрезвычайной бедности22. Следует отметить, что благодаря
усилиям мирового сообщества по борьбе с бедностью за последние десятилетия уровень крайней бедности в Африке несколько
снизился. Однако наряду с этим обращает внимание обратная тенденция – рост числа бедных слоев населения: так, по сравнению с
1990 г., когда их в среднем насчитывалось около 280 млн человек, в
2012 г. этот показатель вырос до 330 млн. Причем в условиях чрезвычайной бедности проживает население 15 африканских стран.
Так, для подавляющего большинства жителей Центральной Африканской Республики (70%), Замбии (63%), Буркина-Фасо и Нигерии (57%) прожиточный уровень в день составляет менее 1 доллара
в день23.
Необходимо подчеркнуть, что, хотя большинство жителей африканского континента живет в условиях крайней бедности, тем
не менее, в Африке по данным Forbes в 2015 г. насчитывалось
20 миллиардеров24. Эти данные свидетельствуют о глубине социального неравенства, что, безусловно, является еще одной проблемной зоной этого региона.
Следует отметить, что так называемый многомерный индекс
бедности (Multidimensional Poverty Index) является комплексным
показателем, при расчете которого учитывается не только уровень
22 Kathleen B., Christiaensen L., Dabalen A., Gaddis I. Poverty in a rising Africa, Africa
poverty repor. Washington, 2016.
23 Шитов В.Н. Социальные проблемы Африки южнее Сахары // Мировое и
национальное хозяйство. 2006. № 1. URL: http://mirec.ru/2006-01/socialnye-problemyafriki-uznee-sahary (дата обращения: 05.04.2017).
24 Kathleen B., Christiaensen L., Dabalen A., Gaddis I. Op. cit.
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доходов, но и доступность образования и медицинских услуг25.
Несмотря на то что по сравнению с 1995 г. уровень грамотности
среди взрослых повысился, тем не менее, немногим более половины
жителей Африки знакомы с основами образования26. Кроме того,
наблюдается проблема гендерного неравенства в получении образования, возникающая в результате того, что в условиях распространения традиционного способа ведения домашнего хозяйства
в нем активно используется труд девочек. По данным Всемирного
банка, на 100 мальчиков, получающих начальное образование,
приходится лишь 83 девочки27.
Не более оптимистично обстоят дела и в сфере здравоохранения. Несмотря на значительную гуманитарную помощь международного сообщества, в первую очередь, Всемирной организации
здравоохранения, доступность медицинских услуг пока остается
недосягаемой для широких слоев населения. Так, по данным экспертов на одну тысячу человек приходится 0,1 врач и 1,1 места в стационарных медицинских учреждениях28. Крайне низкий уровень
профилактики различных заболеваний: так, менее 58% детей до одного года получают необходимые вакцины. По данным экспертов
более 40 млн африканцев являются носителями ВИЧ-инфекции,
4 млн – туберкулеза29. Распространенность инфекционных заболеваний оказывает негативное влияние на продолжительность жизни
населения Африки, где она составляет в лучшем случае 59,5 года30.
В свете демографической статистики особый интерес вызывают вопросы материнства и детства. И здесь стоит обратить внимание на два аспекта: с одной стороны, это высокая материнская и
детская смертность, с другой – неконтролируемая рождаемость
и раннее материнство. Несмотря на то что сегодня Африка добилась довольно значительных успехов в снижении детской (в возрасте
до 5 лет) и младенческой (на первом году жизни) и неонатальной
(в первые 28 дней жизни) смертности, тем не менее, каждый год
в Африке около миллиона младенцев рождаются мертвыми, из них
приблизительно 300 тысяч умирают во время родов. Еще 1,16 млн
25 Alkire S., Santos M.E. Acute multidimensional poverty: a new index for developing
countries // Oxford Poverty & Human Development Initiative Working Paper. 2010. July.
N 38. С. 1–139. URL: https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/ophi-wp38.pdf
(accessed: 05.04.2017).
26 Образование в Африке. М., 2013.
27 Деминцева Е.Б. Образование в Африке: проблемы, развитие, перспективы //
Азия и Африка сегодня. 2011. № 4.
28 Шитов В.Н. Указ. соч.
29 Материалы круглого стола…
30 Щербакова Е. Указ. соч.
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детей умирают в первый месяц жизни, около половины из них
в первый же день после рождения31. Показатели детской смертности также все еще очень высоки, 3,3 млн детей умирают, не дожив
до своего пятилетия. В Африке к югу от Сахары один ребенок из
десяти умирает в возрасте младше пяти лет, что в 15 раз больше,
чем в развитых странах32.
Как известно, состояние здоровья ребенка напрямую зависит
от качества жизни матери во время беременности. В большинстве
африканских стран условия жизни матерей ужасающие. “В Западной и Центральной Африке, в среднем, одна женщина из 30 умирает от осложнений беременности и родов, в Сомали – одна из 18.
Это более чем в 100 раз выше, чем в развитых странах”33. Около
70% случаев материнской смертности приходится на страны Африки, расположенные к югу от Сахары, только на одну Нигерию
приходится почти пятая часть всех случаев материнской смерти во
всем мире34. Около 2% случаев материнской смертности в Африке
связано с ВИЧ-инфекцией, в некоторых же странах этот показатель значительно выше. Так, в Свазиленде он равен почти 20%,
в Ботсване – 18%, в Лесото – 13%, в Мозамбике – 11%35. Около
70% вновь инфицированных людей проживают к югу от Сахары36.
На этот регион приходится также почти две трети общего глобального числа новых ВИЧ-инфекций37. Несмотря на ужасающие
цифры с начала 2000-х гг. среди взрослого населения на 34% снизилось годовое число новых случаев ВИЧ-инфекции, что дает надежду на то, что худшее уже позади.
Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют
в целом о гуманитарной катастрофе Африканского континента.
31
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Африка – регион ускоренной урбанизации
Рост населения африканского континента сопровождается незапланированной урбанизацией и крайне неравномерным расселением, причем как на уровне региона в целом, так и на уровне
отдельных стран. Средняя плотность населения Африки на 2016 г.
42 человека на 1 км2. Наибольшая плотность населения зарегистрирована в небольшом островном государстве Маврикий –
629,3 человек/км2. В число наиболее населенных стран входят Руанда (481 человек/км2), Бурунди (449,9 человек/км2) и Нигерия
(205,3 человек/км2). Огромные регионы Сахары, Калахари, Намибии, котловина Конго и некоторые другие заселены крайне мало:
здесь плотность населения составляет 1–2 человека/км2, причем
есть районы, где вообще никто не живет.
Что касается урбанизации, то несмотря на самые высокие в мире
темпы роста городского населения (с 26,7% в 1980 г. до 40,4%
в 2015 г.), Африка уступает многим регионам по доле городского
населения и считается наименее урбанизированным континентом
мира. Хотя темпы урбанизации континента снижаются, эксперты
прогнозируют, что к 2050 г. около 56% населения Африки будут городскими. Сегодня развитие инфраструктуры городов не успевает
за их стремительным ростом, что порождает сложные социальноэкологические проблемы.
Особой остроты проблемы урбанизации достигают в таких
огромных мегаполисах Африки, как Каир, Киншаса и Лагос, которые “стремительно разрастаются и являются крупнейшими в мире.
Если в 2007 г. в Каире проживали 11,9, в Лагосе – 9,6, а в Киншасе –
7,8 млн человек, то к 2015 г. численность жителей там составит уже
порядка 13,4, 12,4 и 11,3 млн, соответственно. Прогнозы показывают, что Киншаса станет к 2025 г. самым большим мегаполисом
континента с населением в 16,7 млн человек”38.
Урбанизация в Африке во многом происходит за счет расширения территорий городских трущоб. Около 60% городского населения Западной и более 70% Центральной Африки проживает в трущобах, которые довольно часто являются зонами, закрытыми для
местных органов безопасности, населены городской беднотой,
безработной молодежью, представляющей источник “кадров” для
преступных банд, наркоторговцев и т.д.39 Крупнейшие городские
38 Одинцов В. О влиянии урбанизации на обстановку в странах Африки //
Электронно-аналитический журнал “Новое Восточное Обозрение”. 2013.12.28. URL:
http://ru.journal-neo.org/2013/12/28/o-vliyanii-urbanizatsii-na-obstanovku-v-stranahafriki/ (дата обращения: 04.04.2017).
39 Щербакова Е. 35% городского населения мира живет в трущобах, 24% без
надлежащего санитарного благоустройства // Демоскоп Weekly. 2012. № 507–508.
URL: http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/barom03.php (дата обращения: 06.04.2017).
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трущобы в Африке, которые находятся в трех милях от центра столицы Кении – Найроби, носят названия Кибера. В этом “городе
из консервных банок” живет около миллиона человек с доходом
меньше, чем 1 долл. в день.
Жители “африканских трущоб” особенно уязвимы перед негативным воздействием на здоровье быстрой урбанизации и экологических проблем континента. Для подобного рода поселений
чаще всего характерны отсутствие безопасной питьевой воды,
электричества, канализации, ужасающие жилищные условия, антисанитария, хаотичная утилизация бытовых и промышленных
отходов, загрязнение воздуха и воды, перенаселенность. Подобные
условия плодят холеру, малярию, денге, желтую лихорадку, которые,
учитывая высокую плотность населения, моментально распространяются. Смертность в трущобах в 2,5 раза превышает аналогичные показатели в других районах города40.
Африканская миграция в Европу: вызовы и уроки для России
Стремительный рост населения Африки на фоне стареющего и
депопулирующего населения Европы, экономические проблемы,
стихийные бедствия, вооруженные конфликты, репрессии и голод
вследствие перманентных гражданских войн приводят к тому, что
миллионы людей фактически поставлены на грань физического
выживания и не имеют другого выхода, кроме как бежать, и бегут
они в основном в Европу, миграционное давление на которую
сегодня идет по нарастающей. В настоящее время европейские
страны, ранее благополучно справлявшиеся с миграционными потоками, столкнулись с глобальным миграционным кризисом, который Еврокомиссия уже признала крупнейшим со времен Второй мировой войны.
Европейский миграционный кризис имеет целый ряд негативных последствий. Прежде всего, кризис с беженцами раскалывает
Европу, возникает проблема, связанная с непропорциональным
распределением мигрантов между странами ЕС. Беженцы вызывают у европейцев неоднозначную реакцию. С одной стороны, они
им сочувствуют и считают себя обязанными принимать людей, бежавших от войны, нищеты и голода, им не хочется показаться не
демократичными и не толерантными, они согласны с тем, что отношение к мигрантам – мера цивилизованности государства. Но,
с другой стороны, они уже устали жалеть мигрантов, хотят сохра40 Commission on social determinants of health. Closing the gap in a generation: health
equity through action on the social determinants of health. Geneva, 2008. URL: http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/43943/5/9789244563700_rus.pdf (accessed: 06.04.2017).
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нить свой привычный уклад жизни и опасаются за собственную
безопасность. Наконец, самой сложной проблемой является то, что
миграционный кризис ставит под угрозу существование Шенгенской зоны. Помимо вышеназванных проблем, следует остановиться
также на том, что мигранты могут вернуть на континент практически
изжитые болезни и принести новые заболевания, о чем свидетельствует вспыхнувшая на юге Италии эпидемия кори. Актуализируется статистика по ВИЧ-инфицированным за счет въезжающих.
Поток беженцев слишком большой для того, чтобы на должном
уровне проводить медицинский осмотр и делать анализы, в больницы отправляют в основном людей с явными признаками нездоровья. Сколько больных среди беженцев и каков полный список
возможных заболеваний, переносимых мигрантами, не может сказать даже Международный красный крест.
Коснется ли европейский миграционный кризис России? Сегодня выходцы из стран Африки являются незначительным меньшинством среди проживающих в России мигрантов. Очевидно,
как считают эксперты, что ни по численности, ни по значимости –
силе воздействия на российское общество – они и в обозримом
будущем не смогут встать в один ряд с мигрантами из бывших советских республик41. Однако чистый приток африканцев в РФ постоянно растет. Так, по данным ФМС с 2000 по 2011 г. число африканцев на территории России увеличилось почти в 10 раз – с 10 до
100 тыс. человек42. И это только официальные данные, с учетом глобальных миграционных тенденций можно не сомневаться в том,
что он будет увеличиваться и в дальнейшем, Россия может стать
если не основным, то одним из ключевых направлений.
Заключение
На основании результатов проведенного анализа, становится
очевидным, что ключевым фактором, определяющим развитие современной Африки, является глобальное неравенство, оказывающее
комплексное воздействие на развитие африканского континента,
что провоцирует политические, социальные, экономические, экологические риски. Несмотря на огромные природные ресурсы африканское население уже довольно долго существует в состоянии
гуманитарного коллапса, вызванного проблемами бедности, дефицитом ресурсов, распространением инфекционных заболеваний.
Действие указанных факторов усиливается спецификой демогра41 Абрамова И.О. Африканская миграция в Европу: уроки для России // Россия
и новые государства Евразии. 2012. № 3. С. 60–69.
42 Там же.
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фического развития континента, которая заключается в сохранении высокого уровня рождаемости несмотря на крайне тяжелые
медико-санитарные условия, создающие риски преждевременных,
осложненных родов и летальных исходов как матерей, так и младенцев. Как следствие влияния демографического фактора в совокупности с неблагоприятным воздействием окружающей среды –
крайний низкий уровень жизни, неупорядоченная урбанизация
(отсутствие городской инфраструктуры, рост трущоб в городских
агломерациях) и миграция населения. Таким образом, Африка в
начале XXI в. продолжает оставаться континентом глобального
неравенства, с конфликтами (межгосударственные и гражданские
войны, межэтнические столкновения), неуправляемой миграцией, непреодолимой нищетой, экологическими катастрофами, голодом, смертоносными болезнями, производством и вывозом наркотиков.
Тем не менее, эксперты констатируют, что интерес к Африке со
стороны мирового, прежде всего, экономического, сообщества существенно возрастает в третьем тысячелетии. Ведущие мировые
державы одновременно пришли к осознанию того, что Черный континент обладает огромным потенциалом, как в природно-ресурсном,
так и в демографическом плане.
Активно развивается в последние годы и сотрудничество России с африканскими странами. Восстанавливаются и налаживаются связи с Африкой, утерянные после распада СССР. Сегодня
африканский вектор приобретает все более весомое значение для
внешнеполитической стратегии России, которая заинтересована в
реализации инфраструктурных, энергетических проектов, в развитии сотрудничества в сфере АПК43. Ярким подтверждением этому
является создание в 2016 г. платформы “Африканская деловая инициатива” с целью содействия экономическим отношениям между
российскими компаниями и странами Африки и повышения их эффективности44. Также развиваются отношения и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, поскольку от этого зависит как
безопасность российских туристов в Африке, так и успешность инвестиционных проектов крупных российских компаний, ведущих
бизнес на континенте.
43 Денис Мантуров открыл российско-африканский форум “Россия и Танзания – навстречу друг другу” // Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. URL: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/ (дата обращения: 07.04.2017).
44 Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. “Африканская деловая инициатива” – практический шаг к активному взаимодействию России и Африки // Азия и Африка сегодня. 2016. № 9.
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Поэтому, учитывая условия развития российско-африканских
отношений на современном этапе, важно взвешенно оценивать как
их возможную пользу, так и потенциальные риски, так как сегодня
состояние Африки характеризуется нарастанием глобальных вызовов и угроз, с которыми континент вряд ли справится самостоятельно.
Однако было бы ошибкой рассматривать Африку исключительно как “безнадежный континент”, хотя бы потому, что “Африка уже сегодня обеспечивает 21% прироста мировых трудовых
ресурсов, к 2025 году этот показатель увеличится до 30%, а после
2050 года мировой рынок труда на 65% будет пополняться за счет
африканского населения”45. Кроме того, континент обладает огромным количеством разнообразных и чрезвычайно ценных ресурсов,
борьба за которые в будущем только обострится. Вышесказанное
означает, что континент может стать регионом, от которого будет
в немалой степени зависеть обеспеченность государств сырьем, энергетическими ресурсами и человеческим капиталом. Вопрос только
в том, сумеет ли Африка воспользоваться открывшимися перед
ней возможностями.
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