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Аннотация: В статье рассматриваются интеграционные процессы охватившие 

Африканский континент в постколониальный период. Эти процессы наблюдаются и сейчас. 

За это время в Африке создано большое число интеграционных объединений. Однако 

основных интеграционных группировок на Африканском континенте восемь: Союз 

арабских стран Магриба, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Сообщество 

сахельско-сахарских государств, Восточноафриканское сообщество, Экономическое 

сообщество государств Центральной Африки, Экономическое сообщество государств 

Западной Африки, Межправительственная организация по развитию, Сообщество по 

развитию стран Южной Африки. Африканские страны подтверждают приверженность 

идеям интеграции и стремятся совместными усилиями сделать Африку благополучной, 

процветающей, способной занять достойное место на мировой арене, что будет 

способствовать более гармоничному мироустройству. 
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Abstract: The article discusses the integration processes covering the African continent in 

the post-colonial period. These processes are observed now. During this time, a large number of 

integration associations have been created in Africa. However, there are eight main integration 

groups on the African continent: the Arab Maghreb Union, the Common Market for Eastern and 

Southern Africa, the Community of Sahel-Saharan States, the East African Community, the 

Economic Community of Central African States, the Economic Community of West African 

States, the Intergovernmental Authority on Development, and the Southern African Development 

Community. African countries reaffirm their commitment to the ideas of integration and strive 

together to make Africa prosperous, prosperous, able to take its rightful place on the world stage, 

which will contribute to a more harmonious world order. 

Keywords: Africa, integration, African Union, inclusive development. 

 

В 2020 году отмечается 60-летие Года Африки (1960 г., когда появилось 17 новых 

суверенных государств). Это событие связано с освобождением африканских стран от 
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колониальной зависимости. Обретя свободу страны Африки выбрали общее будущее и 

приоритетной стала идея развития интеграции на Африканском континенте. 

Интеграционные процессы на континенте имели разную скорость и часто 

происходило дублирование членства африканских государств в различных объединениях, 

что наблюдается и сейчас, приводя к проблеме уплаты членских взносов странами, 

участвующими в нескольких интеграционных группировках. 

Основными этапами африканской интеграции являются следующие. В 1960-е годы - 

начало создания интеграционных группировок, когда «экономическая интеграция 

рассматривалась как механизм преодоления экономических проблем, разрозненности и 

повышения роли континента в мировой экономике» [1, С.36]. 

В 1970-х гг. экономическая интеграция рассматривалась как инструмент для 

преодоления спадов и активизации развития экономики. Организация Африканского 

Единства (ОАЕ) (1963 г.) в свой Устав заложила идею регионализма, с целью формирования 

общеафриканского союза с использованием «опоры на собственные силы» и 

импортозамещения [1, С.35]. 

В 1980-х гг. создается много новых интеграционных сообществ в Африке с большим 

числом стран-участниц, среди которых: Сообщество по развитию стран Южной Африки 

(САДК, 1980 г.), Межправительственная организация по развитию (ИГАД, 1980 г.), Зона 

преференциальной торговли стран Восточной и Южной Африки (1981 г.), Союз арабских 

стран Магриба (ЮМА, 1989 г.) и наблюдается активизация интеграционных процессов в 

ранее созданных объединениях [1, С.36]. 

Далее, 1991 г. ознаменовался подписанием Абуджийского Договора об организации 

Африканского экономического сообщества (англ. African Economic Community - AEC), 

который в соответствии с Лагосским планом действия по развитию Африки (1980 г.) 

предусматривал создание региональных экономических сообществ в качестве основы для 

более широкой африканской интеграции с целью региональной и возможной 

континентальной интеграции [2]. 

В настоящее время главы государств и правительств Африканского Союза (АС) 

официально признают восемь региональных объединений на континенте в качестве 

строительных блоков АС: ЮМА, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Сообщество 

сахельско-сахарских государств, Восточноафриканское сообщество, Экономическое 

сообщество государств Центральной Африки, Экономическое сообщество государств 

Западной Африки, ИГАД, САДК [3]. 

В 2001 г. по инициативе именно правительств африканских стран и при поддержке, 

оказанной международным сообществом, появилась программа – Новое партнерство в 

интересах развития Африки (НЕПАД) [4, С.2], которая является стратегией развития и 

содержит конкретные проекты, нацеленные на решение непростых проблем на пути 

развития африканских государств. 

В 2013 г. в 50-ю годовщину образования ОАЕ / АС всеми странами-членами АС была 

принята «Повестка–2063», которая являет собой конкретные намерения континента для 

реализации в течение 50 лет с 2013 г. по 2063 г. В ней африканские страны подтвердили 

свою приверженность в достижении инклюзивного и устойчивого экономического роста и 

развития континента, укрепления мира и сокращения числа конфликтов, возобновления 

экономического роста и социального прогресса, гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей молодежи, развития в области ИКТ, развития инвестиций в агробизнес, 

инфраструктуру, образование и здравоохранение и использование растущей сплоченности 

Африки для становления ее глобальной державой, доминирующим игроком на мировой 

арене[5]. 
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Важнейшим событием африканской интеграции стало подписание в 2018 г. 

Соглашения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли [6]. В 

случае успеха реализации этого проекта появится единое торговое пространство с 

населением свыше 1,2 млрд человек и с совокупным ВВП более 3,4 трлн долл. США [7]. 

Вполне очевидно, что такой обширный рынок будет способствовать структурной 

перестройке экономики, диверсификации производства, технологическому развитию и 

улучшению качества человеческого капитала, а также повышению производительности 

труда, конкурентоспособности африканских предприятий и снижению цен на товары 

местного производства [6]. 

Таким образом, Африканский континент на протяжении своего постколониального 

развития придерживается идеи интеграции и добился немалых результатов, которые 

послужат для дальнейшего интегрирования Африки, достижению мира и процветания на 

континенте, который способен в ближайшем будущем стать одним из лидирующих акторов 

на мировой арене. 

Кроме того, Африканский Союз стремится к развитию интеграционного 

взаимодействия с другими интеграционными объединениями мира. Эпохальным событием 

российско-африканских отношений последнего времени является проведение первого 

саммита «Россия – Африка» в г. Сочи в 2019 г., которое показало как важна Африка для 

России и Россия для Африки. На полях саммита был подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Евразийским Экономическим Союзом и Африканским союзом в 

области экономического сотрудничества, что является началом большого пути 

плодотворного международного сотрудничества и интеграции между странами и 

континентами, которая кроме экономических выгод сулит и политические дивиденды всем 

участникам взаимодействия, что несомненно будет способствовать более 

сбалансированному мироустройству. 
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