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ВВЕДЕНИЕ 

Африка в настоящее время остается континентом с наибольшим чис-
лом конфликтов, которые отличаются особой сложностью. Причины 
этих конфликтов имеют многоплановый характер, включая экономиче-
ские, политические, социально-культурные и этноконфессиональные 
компоненты.  

Почвой возникновения конфликтных ситуаций на континенте явля-
ются, в частности, территориальные разногласия между африканскими 
государствами, поскольку более 70% их границ были определены еще в 
эпоху колониальных завоеваний Африки европейскими странами, без 
учета ее этнических, лингвистических, религиозных и политических 
реалий. Одна из причин эскалации конфликтов – стремление получить 
доступ к ресурсам. Пример – ДРК, богатая минеральными ресурсами, в 
добыче которых участвуют противоборствующие группировки и крими-
нальные структуры. Не последняя причина конфликтогенности Африки 
– дефицит пресной воды. Водные ресурсы распределены крайне нерав-
номерно: их особая нехватка – на севере континента. Несомненно, важ-
ный источник противоречий – этноконфессиональный фактор. Основан-
ные на этнической принадлежности клановые группы, придя к власти, 
изменяют систему социальных лифтов, не допуская до нее представите-
лей других этносов, что порождает многие конфликты. Серьезная угроза 
Африке – исламистские движения, экстремистские группировки кото-
рых действуют в странах не только с исламским, но и с христианским 
населением. 

Крайне тяжелое сопутствующее африканским конфликтам явление – 
миграция. Масштабные перемещения гражданского населения как внут-
ри воюющих стран, так и за их пределами нередко приводят к росту ксе-
нофобии и погромам. Проблема регулирования миграции и пресечения 
насилия усугубляется хронической дисфункцией управленческих струк-
тур, деградацией и криминализацией государственного аппарата, сил 
правопорядка. 

«Повестка дня 2063», принятая Африканским союзом в 2015 г., опре-
делила в качестве одной из главных задач, стоящих перед странами кон-
тинента, предотвращение и разрешение конфликтов. Достижение этой 
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цели должно способствовать тому, что к 2063 г. в Африке будут обеспе-
чены мир, безопасность граждан и защита их интересов.  

Задачи, связанные с необходимостью поддержания или восстановле-
ния мира во многих странах Африки, отодвигают на второй план вопро-
сы преодоления их экономической отсталости, решения проблем бедно-
сти и продовольственной безопасности. Масштабы вооруженных кон-
фликтов создают реальную опасность распада государственности. Угро-
зы безопасности в Африке оказывают непосредственное воздействие на 
миграционный кризис в европейских странах.  

С 1948 г. ООН осуществила более 70 миротворческих операций в ми-
ре, включая Африку. Тем не менее, некоторые африканские конфликты 
до сих пор не завершены, появляются новые очаги напряженности, и на 
сегодня в Африке проводится семь (из четырнадцати) операций по под-
держанию мира (ОПМ).  

Все более активную роль  в международном миротворчестве играет 
Африканский союз. Опыт участия АС в миротворческих усилиях в Аф-
рике – деятельность ЮНАМИД, совместной миротворческой миссии 
ООН и АС по стабилизации ситуации в Дарфуре (Республика Судан). 
Свою лепту в урегулирование африканских конфликтов вносят и субре-
гиональные организации континента, такие как ЭКОВАС и САДК. При-
мер – участие ОАЕ (АС) и САДК в урегулировании двух острых полити-
ческих кризисов на Мадагаскаре.  

На рубеже ХХ–ХХI веков стало очевидным, что Африка призвана иг-
рать весомую роль в преодолении новых международных вызовов и уг-
роз и в ближайшей перспективе стать самостоятельным полюсом влия-
ния.  

Углубляется и международное измерение африканских конфликтов. 
В монографии отводится важное место проблеме участия внешних акто-
ров в урегулировании африканских конфликтов. Так, согласно африкан-
ской стратегии администрации Д. Трампа в интересах США  – «проти-
водействие радикальному исламскому терроризму и насильственным 
конфликтам», однако, как и прежде, ставка делается на «африканское 
решение африканских проблем». Один из важных партнеров и доноров 
Африки в сфере безопасности – Европейский союз. Вместе с тем, в отче-
те Европейской счетной палаты (ECA) о поддержке ЕС Архитектуры 
мира и безопасности АС (сентябрь 2018 г.) сделан вывод об относитель-
ной неэффективности этой помощи и необходимости переориентации 
ЕС на наращивание потенциала африканских сил. ЕС призывает АС 
взять на себя большую финансовую ответственность за миротворческие 
операции.  

Растущую активность в вопросах африканской безопасности и урегу-
лирования конфликтов на континенте проявляют страны БРИКС. Акту-
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альность общего стратегического видения обеспечения безопасности оп-
ределяется нацеленностью БРИКС на переход к полицентричной систе-
ме международных отношений. В миротворчестве на Африканском кон-
тиненте участвуют все члены БРИКС. В книге рассматривается этот ас-
пект африканской политики Китая, Бразилии и ЮАР. Уделяется также 
внимание российско-африканскому сотрудничеству в урегулировании 
конфликтов на континенте, в частности, освещаются вопросы военного 
сотрудничества Нигерии с Россией в борьбе против террористической 
группировки «Боко Харам». 

О возрастающей актуальности российско-африканского сотрудниче-
ства в сфере безопасности свидетельствует состоявшийся в октябре 2019 
года в Сочи первый саммит Россия – Африка. Создание площадки для 
обсуждения на высшем уровне программ расширения российско-афри-
канского партнерства свидетельствует о важных сдвигах в оценке потен-
циала двустороннего сотрудничества с точки зрения интересов нацио-
нального развития и повышения международного влияния российского 
государства. Вопросы активизации российско-африканских отношений в 
сфере безопасности выдвигаются в число актуальных задач повестки 
дня российских внешнеполитических структур.       

Васильев А.М., 
академик Российской академии наук, 
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