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Актуальность данной работы определяется целым рядом факторов. XXI век отмечается расширением международного сотрудничества, интенсификацией процессов глобализации и интеграции. Африка рассматривается в контексте формирования новой системы международных отношений. Африканские государства осознают потребность в поиске совместных путей решения по выходу из глубокого системного кризиса в социальноэкономических и гуманитарных областях. Создаются интеграционные группировки в целях укрепления экономического развития, вовлечения национальных экономик в мировое хозяйство. Значительное влияние на интеграционные процессы в Африке до сих пор
оказывают бывшие метрополии с целью не выпускать из сферы интересов и т.д. Повышается внимание государств Запада, а также новых игроков по отношению к странам
Африканского континента. Бедность, этнические и конфессиональные конфликты, распространение инфекционных заболеваний, преступность, деятельность террористических
организаций, торговля наркотиками - все эти проблемы Африки в условиях растущей
взаимозависимости стран мира представляют собой угрозу для международной безопасности, требуют комплексный подход к решению африканских проблем, координация усилий всего мирового сообщества. Интеграционные процессы в Африке начались на рубеже
1950-1960-х гг. с получением политической независимости. Когда африканские колонии
одна за одной стали обретать независимость, казалось, что Африка теперь расцветет. Но
предстоял еще долгий и тернистый путь по созданию всех уровней системы государственности, который во многих регионах не закончился и по сей день. Предпринимались различные шаги в создании интеграционных объединений на континенте. Так в 1963 году
была основана Организация африканского единства. Но за 40 лет существования эта организация так и не стала генератором и проводником общеафриканских идей. ОАЕ было
преобразовано в Африканский союз. Основной целью создание АС явилась укрепление
и развитие экономической интеграции между африканским странами. В свою очередь
главной задачей ОАЕ была интеграция политического характера в целях обеспечения национальной независимости и территориальной целостности новоиспеченных суверенных
государств в период деколонизации. В самом названии и структуре Африканского союза весьма заметно сходство с другим экономически сильным интеграционном обединении
(Европейским союзом). Это подтверждает намерения руководителей африканских государств в создании мощного, экономически развитого интеграционного объединения. Одним из стратегических планов АС является создание аналогичной с Европейским союзом
межгосударственной системы управления. Проведенное исследование показало, что эффективное африканское единство возможно только при сплоченном взаимодействии всех
африканских государств, при помощи мирового сообщества. Реструктуризация и создание
новых субрегиональных организаций на территории Африканского континента являются
механизмом дальнейшего развития Африки в условиях глобализации. Лишь в этом случае, есть вероятность возникновения понятий «африканский парламент», «африканский
суд», а единой денежной единицей континента станет «афро».
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