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Тема 14: Международные отношения в независимой Африке 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Холодная война» в Африке: окончание и новые тенденции развития Африки. 

2. Роль Китая в Африке 

3. Международные конфликты в Африке в 1980 – 1990-е гг. 

 

 

Кейс 1 

 

В конце 1980-х гг. в политической системе Алжира произошли значительные 

перемены. В ноябре 1988 г. правившая партия Фронт национального освобождения (она 

являлась единственной в стране) была преобразована в общественную организацию, 

объединившую «все здоровые силы нации». Название сохранилось прежнее — Фронт 

национального освобождения. Одновременно в одобренной на референдуме в начале 1989 

г. Конституции Алжира было предусмотрено создание «ассоциаций политического 

характера». Вслед за этим появились сообщения об образовании Социал-демократической 

партии, Исламского фронта спасения, Союза демократических сил, Социалистической 

организации рабочих, Марксистской партии социалистического авангарда и др. 

 

Как вы определите сущность этих событий? Какие общественно-политические 

силы могли, по вашему мнению, быть представлены в названных партиях? Чем можно 

объяснить большое число вновь образованных партий? О чем оно свидетельствует? 

 

 

Кейс 2 

 

В 1965 г. в Демократической Республике Конго произошел военный переворот. К 

власти пришел генерал Мобуту, ставший президентом страны и главой правительства. 

Права парламента были ограничены совещательными функциями, деятельность 

политических партий запрещена. Правящей и единственной партией провозглашалось 

Народное движение революции, членами которого становятся все граждане страны, 

достигшие 25-летнего возраста. Официальной доктриной движения была объявлена 

«мысль вождя», то есть президента Мобуту. Одной из составных частей этой доктрины 

стала идея «заиризации» (с 1971 г. страна приняла название Республика Заир). 

Европейские названия и имена заменялись местными. «Заиризация» экономики привела к 

передаче большей части принадлежавших иностранцам предприятий и плантаций в руки 

национальной буржуазии. Получил развитие «государственный капитализм». 

Вместе с тем с конца 1970-х гг. стали поощряться иностранные капиталовложения в 

экономику страны, некоторые «заиризированные» предприятия были возвращены 

владельцам. В 1986 г. был принят первый пятилетний план развития Заира. 

Определите основные тенденции политического и экономического развития Заира 

во второй половине 1960—1980-х гг.  

Сравните проведенные там преобразования с политикой других освободившихся 

стран. Что можно назвать типичным? 



В чем заключается своеобразие заирского опыта? 

От чего зависит характер курса, принимаемого в той или иной освободившейся 

стране? 

Как вы ответите на этот вопрос, говоря о Заире? Приведите примеры других 

стран и ситуаций. 

 

 

Кейс 3 

 

В 1948 г. к власти в Южно-Африканском Союзе (так называлась до 1961 г. Южно-

Африканская Республика) пришла Националистическая партия. Она провозгласила 

политику апартхейда (на языке африкаанс это слово означает «обособление, раздельное 

существование», в современной литературе употребляется термин «апартеид»). В 1950 г. в 

стране были приняты: 

— закон о расселении по группам (правительство получило право объявлять любую 

часть страны районом поселения какой-либо одной этнической группы); на основе этого 

закона с середины 1950-х гг. началось выселение африканцев из больших городов; 

— закон о регистрации населения (каждый житель с 16-летнего возраста обязан 

постоянно иметь при себе удостоверение личности с указанием его этнической группы — 

«белой», «цветной», «черной», «азиатской»); 

— «Закон о подавлении коммунизма», согласно которому коммунистическими 

считались любая доктрина или план, «цель которых состоит в осуществлении любых 

изменений внутри страны в области политической, промышленной, социальной, 

экономической путем организации волнений и беспорядков, путем незаконных или 

подобных им действий, а также путем угроз действиями и допущения этих угроз...». 

Почему эти законы были в числе первых актов правительства Националистической 

партии? Как на их основании можно определить курс данного правительства? 

Почему одним из первых оказался «Закон о подавлении коммунизма»? Разве 

коммунистические взгляды были широко распространены среди населения Южной 

Африки? Какая роль отводилась этому закону? 

Раскройте, каковы были последствия политики апартеида в ЮАР. 

 

 

Кейс 4 

 

Среди лидеров национально-освободительной борьбы народов Африки в 1950—1960-е гг. 

было немало людей, относившихся к научной и творческой интеллигенции. Так, первый 

президент Республики Гана Кваме Нкрума Имел звание магистра педагогики и 

философии Пенсильванского университета (США), глава правительства Сенегала 

Леопольд Седар Сенгор был ученым-социологом и одним из выдающихся африканских 

поэтов. Первый президент Народной Республики Анголы Антонио Агостиньо Нето 

известен также как видный деятель культуры, писатель и поэт. 

Объясните, как люди, чья профессиональная подготовка и деятельность были, 

казалось, далеки от политики, стали участниками, а затем и лидерами 

освободительного движения в своих странах?  

Охарактеризуйте роль интеллигенции в освободительной борьбе и современном 

развитии народов Африки. 

 

 



Задание 1 

 

Раскройте, какую роль играют лидеры, личности в политической истории  стран 

Азии и Африки во второй половине XX в. Видите ли вы здесь отличия от ситуации в 

странах Европы и Северной Америки? 

 

 

Кейс 5 

 

Примечательным явлением в политической жизни стран Азии во второй половине 

XX века стало выдвижение женщин в качестве ведущих государственных и общественных 

деятелей. Это — Сиримаво Бандаранаике в Шри-Ланке, Индира Ганди в Индии, Корасон 

Акино на Филиппинах, Хасина Вазед и Халеда Зия в Бангладеш, Беназир Бхутто в 

Пакистане и др. Современный публицист с удивлением написал: «Женщины... возносятся 

к вершинам власти — и это в странах, где традиции никак не поощряют женскую 

самостоятельность». 

 

Объясните это явление. Каковы его индивидуальные, субъективные и 

общественные предпосылки в каждом конкретном случае? Что в судьбах этих женщин 

является общим? Вы можете ответить на эти вопросы в сообщении (или реферате) о 

какой-нибудь из названных женщин-политиков. 
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