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В настоящее время на международной арене можно наблюдать борьбу множества игро-
ков, каждый из которых преследует определенные цели в зависимости от своего внутрен-
него потенциала. Нельзя не отметить, что больше всего внимания приковывает именно
Восток, где столкнулись интересы стран, претендующих на оказание влияния в данной
зоне. Однако существует еще более интересная для изучения область, которой предрека-
ют события по подобию «арабской весны», и называется она - Тропическая Африка.

Будучи регионом, не так активно участвующим в общемировых событиях, он представ-
ляет собой периферийную часть мир-системного анализа Валлерстайна [1]. Необходимо
упомянуть, что страны, которые входят в понятие “периферии”, обладают набором стан-
дартных характеристик - как положительных, так и отрицательных. Например, части из
них свойственен предельно низкий уровень жизни населения, высокий уровень зависимо-
сти экономики от внешнего импорта и, конечно же, наличие проблемы перенаселения [4].
Показатель рождаемости продолжает оставаться на высокой позиции, в то время как под-
растает очередное поколение людей, готовых к активной жизнедеятельности в условиях
распространения социального неравенства. Такие процессы чаще всего ведут к усилению
нестабильности в обществе, а также к постановке вопроса об эффективности действующей
системы внутри государств.

В связи с общей направленностью - как экономической, так и политической, культур-
ной - стран Тропической Африки мне удалось проследить определенные закономерности
в их взаимодействии с полупериферией и центром Мир-Системы, а также рассмотреть
совокупный набор особенностей их развития. Характерными угрозами считаются три ви-
да так называемых «ловушек»: сырьевая, мальтузианская и модернизационная. Все они
коррелируются с демографическими показателями внутри региона, и именно эти данные
вызывают опасения экспертов в этой области [2,3].

В век активного распространения новых технологий и ресурсов сети Интернет на людей
можно оказывать огромное влияние. Это дает возможность как быть наблюдателем собы-
тий в разных частях света, так и заручиться поддержкой отдельных лиц или организаций.
Таким образом, развивающиеся государства становятся платформой для отстаивания соб-
ственных национальных интересов “центра”, особенно те, что не в состоянии самостоятель-
но обеспечить свою безопасность. Это приводит к повышению социальной нестабильности
внутри стран периферии, в особеннности при условии низкого уровня развития.

На примере одной из таких стран - Кот-Д’Ивуар - мы можем наблюдать развертыва-
ние внутреннего противостояния еще с начала 2000-х годов, и на это есть свои причины.
Среднестатистическая африканская республика с населением в 23,7 млн человек [5] и
невысоким уровнем экономики развивается по сценарию, который подходит почти всем
“участникам периферии”. Она не выделяется своими успехами так, как Нигерия, не входит
в ранг государств совсем “бедной Африки” (например, Буркина-Фасо) - именно поэтому
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является идеальной для исследования. На основе событий внутри одной из частей си-
стемы можно определить стандарт поведения государста в условиях глубокого кризиса
для всей Тропической Африки. Следовательно, целью моей работы является выявление
закономерностей, которые страны проходят в настоящее время. В работе рассмотрены де-
мографические, экономические - и, что самое любопытное, политические аспекты модели
поведения. Обозначены зависимости страны от положения в мирохозяйственной систе-
ме, а также степень их влияния на благополучие экономического положения. Получив и
систематизировав информацию о внутренней ситуации в данной области, а также сопоста-
вив ее с внешними вызовами в эпоху глобализации, были сформулированы рекомендации
поведения государства подобного типа в Мир-Системе.
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