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Статья посвящена изучению этноса как фактора, оказывающего боль-
шое влияние на политические и социально-экономические процессы в Запад-
ной Африке. Этнополитическая нестабильность влияет на политическую 
систему, повышая уровень конфликтности, что в конечном итоге порож-
дает социально-экономическую нестабильность. В статье предлагается 
вариант построения эффективной системы, в которой этническое разно-
образие не должно служить поводом для возникновения конфликтов, а вы-
ступать преимуществом для социально-экономического развития стран 
региона.

Ключевые слова: этнос, Африка, социально-экономическое развитие, 
менталитет, политика, Западная Африка, политические конфликты, де-
структивная политика, национальная принадлежность, социализация, ха-
митская теория, конструктивная политика, политическая нестабильность, 
конфликт.

Западная Африка является одним из регионов африканского континента, 
где наблюдаются политические и экономические проблемы. Эти проблемы 
в большей степени приводят к глобальной нестабильности в регионе так, 
как политические и экономические проблемы взаимосвязаны. Они (поли-
тические и экономические проблемы) также имеют большее влияние на по-
литическую ситуацию до такой степени, что проблемы приводят к недопу-
стимому высокому уровню конфликта.

Прежде чем исследовать феномен нестабильности в западной Африке, 
важно напомнить, что регион на плане социально-экономического развития 
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обусловлен различными факторами. Эти факторы следующие: демографи-
ческие, географические и социокультурные.

Демографические факторы заключаются в том, что наблюдается вы-
сокий процент смертности у детей. Т.е. продолжительность жизни у мла-
денцев не значительно высокая, хотя на плане демографического развития, 
регион выигрывает по сравнению другими регионами или странами других 
континентов. Например, в Нигере и в Нигерии (страны Западной Африки), 
среднее статистическое количество детей у мам составляет 7,6 и 8,2 соот-
ветственно [7]. Но, тем не менее, смертность у младенцев является большой 
опасностью для социально-экономического развития региона.

Географический фактор заключается в том, что у Западной Африки есть 
свой климат и в климате огромный потенциал для развития сельскохозяй-
ственного производства. Это говорит о том, что специфика природно-клима-
тических условий тропического пояса является большим преимуществом, 
которая должна быть максимально использована в пользу социально-эконо-
мического развития.

Под словом социокультурные, понимаются ценности и поведенческие 
установки людей, а также этнические разнообразия людей, языки и рели-
гиозные группы. Западная Африка является одним из регионов, где живет 
значительное количество людей, имеющие разные этнические принадлеж-
ности. Исходя из этой логики, факты показывают, что разнообразие этниче-
ских групп оказывает большее влияние на процесс социально-экономиче-
ского развития в регионе (в Западной Африке) [5].

Мировые экономические кризисы уже показали по всему миру до какой 
степени они могут повлиять на глобальные экономические процессы, а так-
же на экономический прогресс каждого региона и каждой страны. В слу-
чае Западной Африки где уровень развития большинства стран еще далек 
от уровня европейских и даже некоторых азиатских стран, необходимо не-
медленно вести экономическую политику, которую позволила бы странам 
региона меньше страдать во время мировых экономических кризисов и бы-
стро восстановиться после них. По мнению некоторых ученых, решение 
этой проблемы находится в вопросе региональной интеграции. В докладе 
«ЮНКТАД» в 2009 году речь шла об этом где говорилось о важности реги-
ональной интеграции как устойчивого инструмента развития на африкан-
ском континенте особенно во время мировых кризисов [6]. Но Западная Аф-
рика в широком понятии как территория объединяющая некоторые страны 
является специфичным регионом. Региональная интеграция, какая бы она 
не была прежде всего должна пройти через народ так, как территория опре-
деляется с помощью народа, который на ней живет.

Этническое разнообразие Западноафриканских государств является 
важным фактором, который определяет социально-политические проблемы 
в регионе. Из-за этнических разногласий наблюдаются жесткие конфликты 
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политического и религиозного характера, что в конечном итоге тормозит 
на всех планах (экономические, политические, социальные и т.д.) разви-
тие стран региона. Продолжая в этой логике, Западной Африка становится 
противоречивым регионом не только для исследования, но и для соверше-
ния благоприятной экономической политики, которая так важна допустим 
для решения проблем бедности в регионе. Поэтому в нашем исследовании 
очень важно отметить, что этническая неоднородность в Западной Афри-
ке является фактором, который сильно влияет на работу африканских элит 
и ухудшает стабильность стран в политическом и экономическом плане.

Этнос – это совокупность людей, которые имеют общий менталитет 
и общий характер на основе определенных исторических факторов, а так-
же различаются от других подобных людей (от других этносов) или групп 
людей. На самом деле понятие этноса и понятие нации немножко не иден-
тичные. Но в продолжении исследования мы попробуем сильно их не раз-
личать. Некоторые факты показывают, что человек не может обойтись без 
этнической принадлежности так, как его психика и поведение, связанные 
с ней (с этнической принадлежностью). Если глубоко копать, то можно ска-
зать, что речь идет о биологической принадлежности и о социально-куль-
турной принадлежности. Биологическая принадлежность касается генети-
ки человека, т.е. кто его отец и мать, какие его предки. А социокультурная 
принадлежность заключается в какой окружающей среде человек родился 
и какое воспитание получил. Но в сегодняшних условиях социокультурный 
фактор играет большую роль на плане психики и поведения людей. Если 
опираться на понятие этноса как нация, то национальная принадлежность 
на сегодняшний день – это некое явление, которое определяется языком 
с одной стороны, поскольку человек считает этот язык своим родным, своей 
культурой и чувствует всю историю через этот язык, а с другой стороны 
за человеком стоит семья, которая родилась в определенной нации и отно-
сит себя к части этой нации. Такое объяснение говорит о том, что понятие 
этноса как нация – это  некое историко-социально-культурное явление.

В контексте этнической группы, социализация человека имеет менталь-
ные и витальные характеристики. Под словом «ментальные» понимается 
способность человека владеть фундаментально-духовными свойства для 
того чтобы легко адаптироваться и погрузиться в культуру своего этноса. 
А слово «витальные», говорит о том, насколько человек способен обеспе-
чить себе жизнь. Тут вопрос чисто о жизненном условии и в случае региона 
Западной Африки (регион к югу от Сахары) речь идет о вопросе биолого-
физического характера. Поэтому нельзя абсолютизировать роль этноса в ка-
честве фактора социализации человека, а также нельзя ее игнорировать так, 
как он (этнос) отражает культурные ценности, которые давно увидели свет 
и нуждаются в сохранение и защите [3].
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Витальные особенности социализации человека в контексте Западной 
Африке также включают в себя окружающую среду, которая связана с гео-
графическими факторами. Помимо фактора окружающей среды есть также 
фактор обеспечения еды или вскармливания детей. От этого фактора зави-
сит физическое развитие потому что, жизненные витальные условия не одни 
и те же как в других регионах и других странах мира. Важно тут напомнить, 
что в этом и заключается один из особенностей разнообразия этносов пото-
му, что витальные условия разные. Самые заметные различия наблюдают-
ся особенно на плане культуры, но природно-климатические условия тоже 
играют большую роль. По мнению некоторых ученых, наблюдается очень 
быстрый темп развития ребенка особенно в первом месяце жизни. Такой 
быстрый темп развития младенца объясняется ученым как тесный контакт 
с матерью после рождения так, как мать грудью кормит ребенка своим на-
туральным молоком, которое дано от природы. Но после того как ребенок 
утрачивает свои живые и тесные контакты с матерью, ученые отмечают, 
что ребенок теряет опережение в развитии. В сравнении с европейскими 
нормами кормления ученые связывают такое отсутствие развития у детей 
с плохим или неправильным питанием. 

Менталитет на самом деле может формироваться с детства, от всех 
учений, которые человек проходил или от всей полученной информации 

Рисунок 1. Наряд западноафриканского народа «Фулани»
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до определенного момента своей жизни. На основе всех этих факторов 
можно сказать, что этнокультурные условия влияют на менталитет, а мен-
талитет в свою очередь имеет большое влияние на политические процессы. 
Итак, менталитет является глубоким духовным складом с совокупностью 
коллективных представлений на наивном уровне (т.е. неосознанный уро-
вень) и имея прямую связь с этносом (группа людей) в историко-культур-
ных и природно-климатических условиях.

Менталитет этноса позволяет видеть и воспринимать окружающий мир 
на разных уровнях. Эти уровни следующие: когнитивный, аффективный 
и прагматический. Когнитивный уровень касается разума человека, а аф-
фективный уровень говорит о его чувствах. Прагматический уровень каса-
ется прямых действий человека в своей окружающей среде. Таким образом, 
менталитет позволяет человеку действовать в политике и иметь определен-
ное влияние во время политических конфликтов.

Исходя из этой логики и на базе данных анализа, в исследовании можно 
сказать, что менталитет в широком смысле слова как никогда имеет прямую 
связь с развитием государственности, с политическими процессами и кам-
паниями, с информационными пространствами, с выборами политических 
партий самими гражданами и в конечном итоге с восприятием политиче-
ской информации. Тут важно отметить, что для современной политологии 
анализ национального фактора управления, определяющий характер чело-
века, играет большую роль не только в процессе выбора типа политическо-
го участия групп и индивидов, но и в процессе формирования политиче-
ской системы в целом. Если затронуть тему об эффективном управлении, 
то можно сказать, что на данный момент менталитет определяет уровень 
развития Западной Африки так, как для хорошего управления и для дости-
жения благоприятных результатов развития на политическом и особенно 
на экономическом плане, нужно обязательно пройти определенные этапы, 
которые помогли бы преодолеть все сложности для того чтобы раз и навсег-
да вытащить регион из несчастного состояния, в котором он находится из-за 
разнообразия этноса. Эти этапы касаются особенно эффективного и кон-
структивного политического взаимодействия государств и гражданских 
обществ в регионе. Тут под словом «гражданское общество» однозначно 
понимается взаимодействие с социальными группами, этносами, политипи-
ческими партиями и средствами массовой информации. Речь не идет о том, 
что надо избавиться от этнических групп, но найти как говорится золотую 
среду для наложения эффективного политического отношения с ними (с эт-
ническими группами).

Менталитет также играет большую роль в формировании характера че-
ловека и этот характер может рождаться уже с детства из-за различных ме-
жэтнических установок. Помимо этноса есть еще и колониальные факторы, 
которые сильно могут повлиять на менталитет и в конечном итоге иметь 

Адоунде Яови Сильвестр, Шуленина Н.В.
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большое давление на экономические процессы и процессы развития в це-
лом. Важно отметить, что господствовала в африканистике, хамитская тео-
рия (хамиты на самом деле являются потомками Хама, а Хам является од-
ним из сыновей библейского патриарха Ноя) [4], которая не способствовала 
развитию африканских стран и является застойной теорией для континента.

Опираясь на конкретные факты, можно сказать, что у Западной Аф-
рики своя история развития, которая заключается в образцах государств. 
На самом деле в регионе наблюдается огромное желание и старания в эко-
номическом плане. Также наблюдаются различные политические модели 
и различные политические взаимодействия. Такое изменение только может 
порадовать в том плане, когда хочется верить, что политические представи-
тели стран региона наконец пришли к осознанию и важности создать свою 
политическую модель, которая способствовала бы развитию. Но политиче-
ские проблемы и бесконечная нестабильность продолжают иметь большое 
влияние на социально-экономическое развитие. Одна из источников этих 
проблем несомненно является менталитетом жителей Западной Африки.

Он (менталитет) влияет на политические процессы региона так, как 
проявляет себя негативным образом и иногда используется политическими 
личностями для усугубления кризиса во время политических конфликтов. 
Иногда есть ощущения, что Африка (в частности Западная Африка) пока 
не осознает свою экономическую отсталость, и отсталость своих политиче-
ских моделей по сравнению с другими регионами других континентов или 
стран. В Африканской культуре есть анекдот, который заключается в том, 
что время для африканца является всего лишь неким циклическим процес-
сом, в котором все возвращается на круги своя. Таким образом, если верить 
данному анекдоту, то можно сказать, что в нем и заключается вся суть мед-
ленного развития континента.

Уровень развития стран Западной Африки незначительно высокий, хотя 
такие страны как Нигерия, Гана, Кот-д’Ивуар или Сенегал в последнее вре-
мя сделали огромную работу в плане подъема экономики, что им дает ста-
тус экономических гигантов региона. Но иногда хочется верить, что кроме 
проблем этнокультурного характера финансовый фактор, который заключа-
ется в быстром обогащении путем предательства не играет большую роль. 
Но, увы! Факты говорят о том, что Африканец готов предать Африканца 
за деньги, когда даже дело касается государства. В таких условиях можно 
наблюдать тотальный провал значения и существования этноса, который 
в первую очередь должен (существование этносов) консолидировать все 
силы для того, чтобы прийти к тому осознанию, когда нации – народы – эт-
носы объединяются в одно и формируют Государство.

Заключение. У сознания африканского человека обращение к традици-
ям иметь очень большое значение. Опираясь чисто на менталитет граждан 
в Западной Африке, государство является общиной где, земля принадлежит 
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предкам. Поэтому семья для, африканского человека имеет очень важное 
значение и играет большую роль в развитии личности. Она (семья) позво-
ляет понять и познать все значения и преимущества терпения, открытости, 
свободолюбия, общительности и эмоциональности.

Ряд ученых отмечают позитивные сдвиги экономического развития в За-
падной Африке. Если опираться на выступления Путина В.В., во время сам-
мита «Россия – Африка» в Сочи в октябре 2019 года, где собрались главы 
около 40 африканских государств, можно сказать, что президент Россий-
ской Федерации не совсем согласен с мнением экспертов и выражая свою 
точку зрения дал понять, что Африка старается, но этого еще недостаточно 
учитывая все ресурсные потенциалы континента [2]. На самом деле важ-
но отметить, что причины отсталости экономического развития и развития 
в целом, обусловлены определенными социальными факторами. Одним 
из видов этих факторов является этнос. Этнос в Западной Африке является 
одним из источников политических конфликтов и экономических кризисов, 
поскольку до сегодняшнего дня нет ни одной разработанной и эффектив-
ной системы, которая преодолела бы все проступки этноса как социальное 
явление в Западной Африке. Нигерия является одной из стран региона, где 
темпы прироста ВВП опережают средний, не только по региону Западной 
Африки, но и по континенту благодаря продаже нефти, которая формирует 
90% бюджета страны [1]. В то же время Нигерия является одной из стран 
региона, где больше наблюдаются политические, экономические и социаль-
ные нестабильности из-за разнообразий этноса, что иногда превращается 
в некие гражданские войны из-за таких террористических группировок как 
«Боко Харам».

На самом деле красота Западной Африки находится в ее разнообразии, 
особенно в плане существования различных этносов. Элиты региона долж-
ны понять, что в этом разнообразии и заключается важность постройки эф-
фективной системы для достижения благоприятного социально-экономиче-
ское развития.
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