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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых, тем, что в
связи с расширением и усложнением механизмов вмешательства внешних
сил в кризисы, стратегически важно изучить и систематизировать опыт
проведения миротворческих миссий. Исследование опыта международного
универсального и регионального миротворчества в Западной Африке
способно интенсифицировать процесс поиска путей преодоления проблем,
возникающих при разрешении конфликтов в регионе.
Во-вторых, миротворческая деятельность в Западной Африке
нуждается в детальном осмыслении и имеет актуальное политическое
значение, так как дает возможность оценить развитие и практику
миротворческой деятельности универсальных (ООН) и региональных
(ЭКОВАС) организаций как в концептуальном, так и в практическом плане,
определить пути ее совершенствования.
Комплекс всех обозначенных обстоятельств определяет актуальность
данного диссертационного исследования.
Объект данного исследования — миротворческая деятельность
универсальных (ООН) и региональных (ЭКОВАС) организаций в
государствах Западной Африки (Либерия, Сьерра-Леоне и Гамбия). Выбор
миротворческих миссий в Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии не является
случайным, так как региональная организация ЭКОВАС развернула первые в
своей истории миротворческие силы ЭКОМОГ в Либерии в 1990 г., в 1998 г.
- в Сьерра-Леоне. Миссия ЭКОВАС в Гамбии (ЭКОМИГ) началась в январе
2017 г. с целью предотвращения конституционного кризиса в этой стране.
Таким образом, выбор данных государств позволяет исследовать
миротворческий процесс в государствах Западной Африки, а также
проблемы и перспективы усовершенствования миротворческого механизма в
целом.
Предмет исследования — инструменты, механизмы и формы
взаимодействия ООН и ЭКОВАС в восстановлении мира и стабильности в
Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии.
Цель и задачи диссертационного исследования. На основании
научной значимости и актуальности данной проблемы автором поставлена
цель — выявить основные тенденции и перспективы развития
миротворческой деятельности и роли ООН и ЭКОВАС в Западной Африке,
оценить степень ее эффективности. Достижение указанной цели
предполагает решение следующих исследовательских задач:
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- выявить проблемы, связанные с нестабильностью в Западной
Африке;
- проанализировать исторический контекст конфликтов (Либерия,
Сьерра-Леоне и Гамбия), корни и факторы возникновения кризисов
в регионе;
- оценить опыт регионального вмешательства ЭКОМОГ в разрешение
конфликтных ситуаций (Либерия, Сьерра-Леоне и Гамбия);
- определить механизм подготовки, мандат и параметры
миротворческих операций под эгидой ООН (Либерия, Сьерра-Леоне
и Гамбия);
- дать оценку вмешательства ЭКОВАС в урегулирование
конституционного кризиса в Гамбии и проанализировать стратегию
разрешения конфликта на примере ЭКОМИГ;
- установить проблемы и перспективы миротворческой деятельности
ЭКОВАС и ООН в Западной Африке.
Степень научной разработанности проблемы. В рамках предмета
исследования диссертантом был изучен ряд историографических материалов,
в которых анализируются теоретические и практические проблемы
миротворческой деятельности в Западной Африке, включая работы
российских исследователей, африканских авторов, западных ученых,
экспертов в области миротворчества и разрешения конфликтов на русском,
английском и французском языках, что позволило диссертанту прийти к
выводу, что в последнее время в российской науке и африканистике
проводилось много обширных исследований по тематике миротворческой
деятельности в Западной Африке с изучением причин, предпосылок
возникновения конфликтов, а также анализом вклада международных
организаций в разрешение кризисов и постконфликтное урегулирование.
Важно отметить, что, несмотря на наличие в российской
историографии широкого круга трудов по теории и практике
миротворчества, исследования в большей степени касаются деятельности
ООН и миротворчества России. Тогда как миротворческая деятельность в
Западной Африке и роль ООН, ЭКОМОГ и ЭКOMИГ в этих процессах в
российских политических, международных исследованиях изучена
недостаточно. В свете сказанного, в рамках данного исследования был
проведен анализ африканских, ряда западных и американских источников, а
также использовались интервью с экспертами ООН, ЭКОМОГ и ЭКOMИГ в
целях получения и анализа данных о миротворческой деятельности в
Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии.
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В рамках первой историографической группы рассматриваются
многочисленные научные труды ведущих российских исследователей и
ученых-африканистов — И.О. Абрамовой1, Д.М. Бондаренко2, А.М.
Васильева, Л.В. Гевелинга, Т.С. Денисовой, Т.Л. Дейч, С.В. Костелянца3,
А.Ю. Урнова4, А.Б. Давидсона5 (Институт Африки РАН), Г.М. Сидоровой
(Московский государственный лингвистический университет), В.М.
Татаринцева6 (Дипломатическая академия МИД РФ), А.Л. Емельянова7
(МГИМО МИД РФ), Э.С. Львовой8 (Институт стран Азии и Африки МГУ
имени М.В. Ломоносова) и др., которые характеризуются комплексным
подходом и концептуальностью. В них раскрываются проблемы
экономического,
социально-политического
развития,
региональной
безопасности, а также миротворчества и миростроительства на африканском
континенте.
В работе известного российского африканиста Д.М. Бондаренко9 с
антропологической точки зрения рассматриваются характеристики
конфликтов, возникающих на африканском континенте, в частности,
социальные и этнополитические аспекты конфликтов в Западной Африке.
А.М. Васильев10, Л.В. Гевелинг11 особое внимание уделяют проработке
концептуально-теоретических проблем конфликтов, вызовам безопасности, с
которыми сталкивается африканский континент, в частности, анализируются
социально-экономические проблемы Африки. Эти работы дали
1

Абрамова, И. О., Фитуни, Л. Л. Aфриканский сегмент многополярного мира: динамика геостратегической
значимости //Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – № 12. – С.5-14. Архангельская,
А.А. Внешнеполитические цели ЮАР в 1994-2004 гг. Тезисы Х конференции африканистов «Безопасность
Африки: Внутренние и внешние аспекты» (Москва, 24 - 26 мая 2005 г.). М., Ин-т Африки РАН, 2005.
2
Бондаренко, Д.М. Африка: формирование наций и этнорасовая толерантность // Азия и Африка сегодня.
2011. № 12. С. 33-39; Там же. 2012. № 1. С. 40-46.
3
Костелянец, С. В., Ткаченко, А. А., Дейч, Т. Л., Исмагилова, Р. Н. Разрешение военно-политических
конфликтов в Африке: роль региональных организаций / Отв. ред.: С. В. Костелянец, А. А. Ткаченко. М.:
Институт Африки РАН, 2017. –146 c.
4
Урнов, А. Ю. Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI В.: вопросы развития, миротворчества и
реформирования ООН / РАН. Ин-т Африки. – М. , 2011. – 229 с.
5
Давидсон, А. Б. Современные выводы из "африканских уроков": что обсуждают и о чем спорят историки
многих стран // Азия и Африка сегодня. – 2016. – № 5. – С. 1-9.
6
Татаринцев, В. М. Африка: настоящее и будущее / Татаринцев В. М., М., Восточная книга, 2012, 392 с.
7
Емельянов, А.Л. Африка / А.Л.Емельянов // Страны и регионы мира в мировой политике. В двух томах.
Том 2: Азия и Африка /Под ред. В.О.Печатнова, Д.В. Стрельцова. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019.
– С. 20-57.
8
Львова, Э. С. Решение внутригосударственных конфликтов в Африке южнее Сахары и традиции //
Конфликтология / Nota Bene. − 2018. − № 3.− С. 70-76.
9
Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и социальные
аспекты. М.: Институт Африки РАН, 2013. – 459 с.
10
Васильев, А.М. Африка и вызовы XXI в. М.: «Восточная литература» РАН, 2012 г. – 374 с.; Россия и
Африка в глобальной борьбе за ископаемые ресурсы // Международная жизнь. 2011, июнь. С. 22 - 29.
11
Гевелинг, Л.В. ООН и перспективы урегулирования общественно-политических кризисов в Африке //
Африканские страны и ООН. (Выпуск № 12). Москва, Общественное движение «За укрепление
демократического мирового правопорядка и в поддержку ООН». Март 2008. – С. 35-49.
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исследованию новое направление, связанное с анализом прямых и косвенных
причин конфликтов.
Значительный вклад в анализ проблем региональной интеграции и
миротворчества вносят научные труды Т.С. Денисовой12, которая
анализирует аспекты демократизации и избирательного процесса, а также
проблемы региональной безопасности в деятельности ЭКОВАС. Работы С.В.
Костелянца13 способствуют научному осмыслению конфликтов и
деятельности ООН в Африке.
Особое место занимает исследование Г.М. Сидоровой, посвященное
вооруженным конфликтам в Африке14, в котором дана оценка фактору
продолжительности конфликтов, особенностям урегулирования конфликтов,
а также международному сотрудничеству в регионе.
Значительный вклад в исследование позиции африканских государств в
ООН по проблемам развития и миротворчества внес А.Ю. Урнов15.
Комплексный подход к изучению миротворчества в Африке и развития
внешнеполитических отношений африканских стран использован в работах
А.Б. Давидсона16.
Вторая
историографическая
группа
представлена
работами,
посвященными
концептуальным
и
доктринальным
подходам
к
миротворческой деятельности, вопросам подготовки и реализации
миротворческих операций ООН, таких российских ученых, как: А.И.
Никитин17, О.В. Дамаскин18, Н.Н. Димитров19, В.И. Лутовинов и Ю.Г.
12

Денисова, Т.С. ЭКОВАС и проблемы региональной безопасности: Cборник Статей. Отв. редактор А.Й.
Элез М., ИАфр РАН. 2016. – С. 140; Denisova, T. The “Wave of Democratisation” and Electoral Processes in SubSaharan Africa// African Studies in Russia. Works of the Institute for African Studies of the Russian Academy of
Sciences. Yearbook 2014–2016. – Moscow: IAfr, 2017, pp. 50-58; Денисова, Т.С. Первая гражданская война в
Либерии: региональный аспект // Конфликтология / nota bene. – 2017. – № 4. – С. 1 - 15. DOI: 10.7256/24540617.2017.4.25048. nbpublish.com/library_read_article.php?id=25048 (дата обращения 28.05.2018).
13
Kostelyanets, S.V. Darfur: A History of the Conflict. Moscow: Institute for African Studies, RAS, 2014. 388 p.
ISBN 978-5-91298-146-3.
14
Сидорова, Г.М. Вооруженные конфликты в Африке Отв. редактор: Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ Ю.А. Спирин М.: Ин-т Африки РАН. – М.: Вост. лит., 2013. – 399 с.
15
Урнов, А.Ю. Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI века: вопросы развития, миротворчества и
реформирования ООН. М.: Ин-т Африки РАН, 2011. – 227 с.
16
Филатова, И. И., Балезин, А. С., Мазов, С. В., Давидсон, А. Б. Миролюбие и миротворчество в Африке. К
90-летию академика Аполлона Давидсона / Науч. ред.: А. С. Балезин, И. И. Филатова, С. В. Мазов. М.: Весь
мир, 2019.
17
Никитин, А.И. Международные конфликты и их урегулирование // Мировая экономика и международные
отношения. – 2006. – № 2. С. 3-16; Никитин, А.И. Миротворческие операции: концепции и практика. М.,
МОНФ, 2000. – 188 с.; Миротворческие операции, парламенты и законодательство. Коллективная
монография. Гл. ред. и автор глав А. И. Никитин. М., Эслан, 2004. – 440 с.
18
Дамаскин, О.В. Россия в современном мире: проблемы национальной безопасности. – М.: Флинта, 2007;
Дамаскин, О.В., Холиков, И. Миротворчество на современном этапе // Обозреватель-Observer. – 2002. – № 910.
19
Димитров, H.H. Международно-правовая природа и сущность современного миротворчества //
Государство и право. – 2008. – № 8; Димитров, Н.Н. Миротворчество в Содружестве Независимых
Государств: история, теория, правовой механизм [Электронный ресурс]: монография/ Димитров Н.Н. –
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Романченко20, Ю.В. Морозов21, Л.Х. Гергаева22, Д.В. Поликанов23, П.Г.
Зверев24 и т. д.
В исследовании специфики процессов региональной интеграции в
Западной Африке, ее особенностей, проблем и закономерностей автор
опирался на труды ученых Российского университета дружбы народов —
А.Х. Абашидзе25, Кассае Ныгусие В. Микаэля26, Д.A. Дегтерева27, С.А.
Бокерии, Л.В. Пономаренко, В.А. Юртаева, М.Н. Копылова и др.
Третья историографическая группа включает исследования по
широкому кругу вопросов миротворческой деятельности и представлена
работами африканских (включая представителей Западной Африки)
исследователей (С.К. Они28, Г. Умоден29, А. Сесай30, О. Нволисе31, К.
Акабогу32, С. Адерийе33, В. Фавоул34, А. Омеде35), посвященными
миротворческим усилиям по разрешению конфликтов в странах Западной
Африки силами ООН, ЭКОМОГ и ЭКОМИГ.
Электрон. текстовые данные. – М.: Российская таможенная академия, 2016. – 136 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70033.html. – ЭБС «IPRbooks».
20
Лутовинов, В.И., Романченко, Ю.Г. Российское участие в международных миротворческих операциях:
анализ и проблемы // Власть. – 2003. – № 1.
21
Морозов, Ю.В. Предотвращение и урегулирование конфликтов посредством миротворческой деятельности
// Военная мысль. – 2001. – № 1.
22
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руандийского и иракского конфликтов: Дис. канд. полит. наук: 23.00.04. – М., 2005.
23
Поликанов, Д. В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по их
урегулированию //М.: Институт Африки РАН. – 1998.
24
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операций ООН: монография. – М.: издательство, 2015.– 508 с; Armed conflicts and peacekeeping operations
and their settlement. (Vol. 1: 1945-1980): Monography. – Kaliningrad, 2014. – 206 p; Зверев П.Г.
Основополагающая доктрина миротворческих операций ООН// Апробация. – 2014. – № 4 (19). – С. 70-71.
25
Международно-правовые проблемы Африки: материалы круглого стола XIV Международного конгресса
"Блищенковские чтения". Москва, 16 апреля 2016 г. / отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.В. Киселева, А.М. Солнцев.
– Москва: РУДН, 2016. – 98 с.
26
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Африканского союза)//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история. 2013.
№ 3. С. 57-71.
27
Дегтерев, Д.A. Экономическая дипломатия зарубежных государств в Западной Африке. М.: МГИМО,
2008.
28
Oni, S. (ed.).The Nigerian Army in ECOMOG Operations: Liberia and Sierra Leone. Ibadan: Sam Bookman
Publishers, 2002.
29
Umoden, G. Brief History of Liberia, in S.K. Oni (ed.)/ The Nigerian Army in ECOMOG Operations: Liberia and
Sierra Leone, Ibadan: Sam Bookman Publishers, 2002.
30
Sesay, A. Historical Background to the Liberian Crisis, in S. K. Oni (ed.)// The Nigerian Army in ECOMOG
Operations: Liberia and Sierra Leone. Ibadan: Sam Bookman Publishers, 2002.
31
Nwolise, O. The Internationalisation of the Liberian Crisis and its effects on West Africa, in Oni,S.K. (ed.)/ The
Nigerian Army in ECOMOG Operations: Liberia and Sierra Leone, Nigeria, 2002.
32
Akabogu, C. ECOWAS Takes the Initiative, in S. K. Oni, S.K. (ed.)/ The Nigerian Army in ECOMOG
Operations: Liberia and Sierra Leone. Ibadan: Sam Bookman, 2002.
33
Aderiye, S. ECOMOG Landing, in Oni, S.K.(ed.)/ The Nigerian Army in ECOMOG Operations: Liberia and
Sierra Leone. Ibadan: Sam Bookman, 2002.
34
Fawole, W. Military Power and Third-Party Conflict Mediation in West Africa: The Liberia and Sierra Leone
Case Studies. Ife: Obafemi Awolowo University Press Ltd., 2001. P. 15.
35
Omede, A. The Nigerian Army and Peace Support Operations under the ECOWAS: The ECOMOG Years, in
Gbor, J.T.W. (ed.)/ The Nigerian Army in Global Security, Lagos Press Limited, 2002.
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В монографиях С. Они и А. Омеде анализируются проблемы
глобального миротворчества и участия вооруженных сил Нигерии, а также
кризисы в Либерии и Сьерра-Леоне и мирная инициатива ЭКОВАС. Г.
Умоден и А. Сесай подробно рассматривают историю Либерии и СьерраЛеоне, начиная с раннего периода создания государств и до ХХ в.,
раскрывают динамику формирования государственности, включая анализ
этнических проблем, вопросов колонизации и демографического дисбаланса.
Среди работ африканских исследователей по вопросу миротворческой
деятельности в Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии следует отметить труды О.
Нволисе,
которые
вносят
вклад
в
исследование
вопросов
интернационализации кризисов в Либерии и Сьерра-Леоне и ее влияния на
Западную
Африку.
Через
призму
растущей
глобализации
и
транснационального сотрудничества автор со всей очевидностью показывает,
как отголоски политических кризисов и сопутствующие им гуманитарные
проблемы повлияли на положение крупных субрегиональных территорий. В
работах К. Акабогу и С. Адерийе предложено обоснование причин, по
которым ЭКОВАС приняло на себя инициативу вмешательства в кризисы,
вспыхнувшие в Либерии и Сьерра-Леоне. Начиная с предпосылок
вооруженного вмешательства 1990 г., авторы анализируют участие ЭКОВАС
в разрешении указанных кризисов в последующие годы, военное положение
в Либерии до вмешательства ЭКОМОГ, раскрывают решительные шаги
ЭКОВАС по учреждению ЭКОМОГ. В. Фавоул в своей работе критически
анализирует посреднические усилия третьих сторон в вооруженных
конфликтах в Либерии и Сьерра-Леоне.
Большой интерес в области исследования подходов государств,
международных и региональных организаций к проблемам миротворчества
представляют работы африканских ученых, таких как М.А. Вогт,36 А.М.
Суле,37 Ф. Оланисакин,38 Дж. О. Ониоре,39 О.Б. Морган,40С.Н. Омовех,41 М.Н.
Ободо,42 К.Г. Адар,43 Дж. Г. Санда и Б.А. Акинтеринва (под ред.),44 Г. Хабу и
36

Vogt, M.A. The Liberian Crisis and ECOMOG: A Bold Attempt at Regional Peacekeeping. Lagos, Nigeria:
Gabumo Pub. Co., 1992.
37
Sule, A. M. Nigeria’s Participation in Peacekeeping Operations, 2013.
38
Olonisakin, F. African Peacekeeping at the Crossroad: An Assessment of the Continent’s Evolving Peace and
Security Architecture. A paper delivered at International Policy Institute, Kings College. London, September 2004.
Pp. 25-45.
39
Oniore, J.O. Intergovernmental Organization and Philosophy of Development// Journal of International Affairs,
2008. Vol. 8.
40
Morgan, O.B. Economic Community Of West African States and the Africa Union, A Comparative Approach,
2005.
41
Omoweh, C.N. United Nations and Peacekeeping Operations Critical Approach, 2008.
42
Obodo, M.N. Comparative Analysis of International Organizations and their Impacts in Conflict Resolution, 2009.
43
Adar, K.G. Beyond Rhetoric Peacekeeping in Africa in the New Millennium, in Mbak et al (eds.)/ Africa at
Crossroad between Regionalism and Globalization. Wespot: Praeger, 2004.
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Г.Б. Шедрак (под ред.),45 О. Нна-Эмека,46 А. Адебайо,47 У.Е. Габриэл, 48 А.
Маргарет,49 О. Эндрю,50 О.Б.К. Нволисе 51, М. Джансон.52
Значительный вклад в разработку проблем миротворчества внесли
также американские и европейские исследователи, в их числе — К.
Шиллингтон, Е.Г. Берман и К.Е. Сэмс,53 Д. Фрэнсис,54 В. Грэй,55 Т. Китинг,56
С. Мартин-Брюле,57 Т. Мэйс,58 С. МакФэйт,59 М. Николсон,60 М. Рахим,61 С.
Рэтнер,62 Д.В. Вяйринен,63 Д.В. Пол,64 С. Хартманн65.
Источниковая база диссертационного исследования. Поставленная
автором цель исследования миротворческой деятельности в Западной
Африке привела к необходимости обращения к ряду опубликованных
источников, которые условно можно разделить на несколько групп.
Первая группа представляет собой нормативно-законодательные
источники, в частности, основополагающие резолюции Организации
44

Sanda, J.G. & Akinterinwa B.A. (eds.). Nigeria’s Peacekeeping Efforts Outside Africa, 1960-2005. A Broad
Overview in Nigeria and the UN Security Council. Ibadan Vantage Publishers, 2005.
45
Habu, G. & Shedrack, G.B. (eds.). Peace Support Operations in Africa/ Introduction to Peace and Conflict Studies
in West Africa. Ibadan: Spectrum Books, 2007. P. 8-47.
46
Nna-Emeka, O. Nigeria in International Peacekeeping Operations in M. Ikejiani-Clark (ed.)//Peace Studies and
Conflict Resolution in Nigeria. Ibadan Spectrum Books Limited, 2010. Pp. 18-39.
47
Adebayo, A. Building Peace in West Africa: Liberia, Sierra-Leone and Guinea-Bissau. US Lynne Rienner
Publishers, Boulder, co., 2002.
48
Gabriel, U. E. Brief History of Liberia// The Liberian Crisis and ECOMOG: A Bold Step At Regional Peace
Keeping, Margaret A. Vogt (ed.). Lagos, Gabumo Publishing Co. Ltd., 1992. Pp. 17-18.
49
Vogt, M.A. The Liberian Crisis and ECOMOG: A Bold Attempt at Regional Peacekeeping. Lagos, Nigeria:
Gabumo Pub. Co., 1992.
50
Andrew, O. Nigeria’s Role in Peacekeeping in Africa: ECOWOG, Chad, Liberia and Sierra Leone in /Nigeria at
Fifty: Contributions to Peace, Democracy and Development: The Shehu Musa Yar’Adua Foundation, Abuja, 2010.
51
Nwolise, O. The Nigerian Military in Peacekeeping Since Independence, in Gbor, J.T.W. (ed.)/ Military History,
Nigeria From Pre- Colonial Era to the Present. Lagos Publishing Company, 2004.
52
Janson, M. (2017), Enough is Enough: Gambia Puts Faith in Democracy as Yahya Jammeh Ousted out at Ballot
Box.2
December
2016//The
Conversation,
2016.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://theconversation.com/enough-is-enough-gambians-put-faith-in-democracy-as-yahya-jammeh-ousted-at-ballotbox-69825 (дата обращения: 10.05.2018).
53
Shillington, K., Berman, E. And Samy, E. Peacekeeping in Africa: Capabilities and Culpabilities, Geneva: United
Nations Institute for Disarmament Research, 2000.
54
Francis, D. Peace and Conflict in Africa, London: Zed Books, 2008.
55
Gray, W. Peacekeeping and Enforcement Action in Africa: The Role of Europe and the Obligations of
Multilateralism//Review of International Studies, 2005. Vol. 31. Pp. 207-223.
56
Keating, T. Building Sustainable Peace, Toronto, University Press, 2004.
57
Martin-Brule, S. Evaluating Peacekeeping Missions: A Typology of Success and Failure in International
Intervention. New York: Routledge Publishers, 2016.
58
Mays, T. Historical Dictionary of Multinational Peacekeeping, 2011.
59
Mcfate, S. Mercenary: Private Armies and What they Mean for World Order. Oxford : Oxford University Press,
2014.
60
Nicholson, M. Rationality and the Analysis of International Conflict. Cambridge University Press, 1992.
61
Rakhim, M. Managing Conflicts in Organizations. New Jersey: Transaction Publishers, 2010.
62
The New UN Peacekeeping, Building Peace in Lands of Conflict After the Cold War. New York: St. Martins
Press, 1996.
63
Vayrynen, R. To Transform Perspective on the Resolution of National and International Conflict in R. Vayrynen
(ed.)//New Directions in Conflict Transformation. London: Sage Publications, 1991.
64
Paul, D.W. A new African Model of Coercion? Assessing the ECOWAS Mission in the Gambia, 2017.
65
Hartmann, C. ECOWAS and the Restoration of Democracy in the Gambia//Africa Spectrum, 2017. Vol. 52, no. 1.
Pp. 85-99.
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Объединенных Наций66. Источники данной группы предоставляют
возможность дать оценку подходам государств к проблематике
миротворчества и миростроительства, а также к вопросам, связанным с
осуществлением превентивных мер и разработкой посткризисных
механизмов.
Вторая группа источников включает в себя делопроизводственные
документы международных организаций (ООН67, Африканского Союза
(АС)68, Экономического сообщества стран Западной Африки69 и
неправительственных правозащитных институтов70).
Данная группа источников обусловлена особой важностью для
диссертационного исследования, так как она позволяет определить основные
принципы
и
механизмы
сотрудничества
международных
66

Draft Statement of Mutual Peacebuilding Obligations in Liberia //UNSC. 1 April 2016. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://digitallibrary.un.org/record/826708/files/PBC_10_LBR_L.1-RU.pdf (дата обращения:
08.08.2018); Purposes and Principles of the United Nations// UN Charter. Chapter VIII, Article 52 (1), 53 (1).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/en/charter-united-nations/ (дата обращения:
30.05.2019); UN Security Council Document 585.S/1999/58518. May 1999. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://www.securitycouncilreport.org/ (дата обращения 10.05.2018); UN Security Council Document
875.S/2003/875.
11.
September
2003.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Liberia%20S2003%20875.pdf
(дата обращения: 10.05.2018); UN Security Council
Resolution
1270.S/RES/1270.
October
1999.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://unscr.com/en/resolutions/1270 (дата обращения: 10.05.2018); UN Security Council Resolution
1289.S/RES/1289(2000).
7
February
2000.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://unscr.com/en/resolutions/1289 (дата обращения: 07.05.2018).
67
Taking Stock of the Global Partnership for Development. Report of the UNMDG [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.un.org/millenniumgoals/ (дата обращения: 23.12.2017); United Nations Conference
on Trade and Development, Economic Development in Africa Report, (2009): Strengthening Regional Economic
Integration for Africa’s Development, Geneva, UNCTAD; UN Mandate in Liberia. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.unmandateinliberia.com (дата обращения: 22.06.2018); UN Secretary-General Report on Liberia,
1995.
68
African Union Commission 2016. Press Statement of ECOWAS-AU-UN joint Mission to Banjul. [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
https://www.au.int/en/sites/defaults/files/pressreleases/30290-pr-gambia_joint
mission_press_statement_5 may 2016.pdf (дата обращения: 30.05.2019).
69
ECOWAS Commission. ECOWAS Vision 2020: Towards a Democratic and Prosperous Community. Abuja,
ECOWAS Commission, 2010; ECOWAS Conflict Resolution Framework Regulation MSC/ REG.1/01/08//
ECOWAS Commission, 2008; ECOWAS Protocol, Relating to the Mechanism for Conflict Prevention,
Management, Resolution, Peacekeeping and Security. December 1999. Режим доступа: https://www.zifberlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/ECOWAS_Protocol_ConflictPrevention.pdf (дата обращения:
27.05.2018); Fiftieth Ordinary Session of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government. 17 December
2016.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ecowas.int/wpcontent/uploads/2016/12/Communiqu%C3%A9-Final_50th-Summit_Abuja_Dec-16_Eng.pdf (дата обращения:
15.01.2019); Joint Declaration by the Economic Community of West African States, the African Union and the
United Nations on the Political Situation of the Islamic Republic of The Gambia// Office of the Spokesperson for the
UN Secretary-General [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/sg/en/content/notecorrespondents/2017-01-21/note-correspondents-joint-declaration-political-situation (дата обращения:21.12.2018).
70
Africa Watch, Liberia: The Cycle of Abuse, Human Rights Abuses Since the November Cease-Fire, October
1991; Amnesty International. “Amnesty International’s The State of the World’s Human Rights 2015-2016”.
London: Amnesty International, 2016; Consolidating peace: Liberia and Sierra Leone//Conciliation Resources.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.c-r.org/accord/west-africa-liberia-and-sierra-leone (дата
обращения: 22.06.2018); Human Rights Watch. World Report 1993, pp. 20-25; Liberia: A Human Rights Disaster,
Violations of the Laws of War by All Sides to the Conflict. October 1990; Flight From Terror, Testimony of Abuses
in Nimba County, May 1990.
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межправительственных универсальных и региональных организаций в сфере
миротворческой деятельности, проанализировать механизмы решения
проблемы защиты прав человека в период проведения исследуемых
операций.
Особый интерес в данном случае представляют отчеты специальных
комиссий (в частности, Комиссии по установлению истины и примирению
Сьерра-Леоне, Международной кризисной группы) о ходе и итогах
миротворческих операций в Либерии71, Сьерра-Леоне72 и Гамбии73 в
рассматриваемый период.
К третьей группе можно отнести публицистические источники, в
которые включены официальные заявления, выступления политических и
общественных деятелей государств. Эта группа представляет публичную
позицию лидеров государств и видных государственных деятелей в рамках
проблемы миротворчества, а также заявления руководителей международных
организаций различного уровня. Особое значение в этом контексте
приобрело выступление Генерального секретаря ООН (от 01.08.2017 г.)
Кофи Аннана по вопросам возникновения конфликтов и возможных
альтернатив по реализации концепции устойчивого мира в Африке74.
В диссертации в контексте изучаемой проблемы важный исторический
источник представляют интервью с представителями миротворческого
контингента, принимавшими непосредственное участие в самих операциях75.
В четвертую группу источников входят статистические и справочные
материалы, представленные региональными статистическими центрами.
Значимость данной группы источников заключается в том, что они
позволяют проследить динамику разнообразных показателей, например,
количество представленного в миротворческих операциях на территории
Западной Африки контингента. Важно отметить при этом, что подобный вид
источников способствуют более глубокому анализу изучаемой проблемы,
71

History
of
Liberia//Global
Security.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.globalsecurity.org/military/world/liberia/history.htm (дата обращения: 02.06.2018); Liberia - Election
and Coup Attempt – 1985// Global Security [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/liberia-1985.htm (дата обращения: 29.06.2018).
72
Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission of 5 October 2004. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.nuigalway.ie/human_rights/ publications.html>. Vol. 2, Chapter 2, paraph. 159 (дата
обращения: 10.10.2018).
73
International Crisis Group. Curbing Violence in West Africa: The Boko Haram Insurgency [Электронный
ресурс]. Режим доступа: www.crisisgroup/westafrica report. No. 179 (дата обращения: 24.05.2018).
74
Annan, K. UN Secretary-General Report (A/72/269). The Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace
and Sustainable Development in Africa. 1August 2017.
75
Interview with Lieutenant Colonel Abubakar Alkali, Abuja, January 12, 2018; Interview with Lieutenant Colonel
Abubakar Sadiq Ahmadu, Abuja, December 20, 2018; Interview with Lieutenant Colonel Rufa’i Umar Mairiga,
Kaduna, January 18, 2018; Interview with Master Warrant Officer Abubakar Ahmadu, Benin City, Edo State,
Nigeria, January 24, 2018; Interview with Warrant Officer Atsada Maigimari, Benin City, Edo State, Nigeria,
January 28, 2018.
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расширяет представления о таких факторах, как гендерное соотношение,
финансовые показатели, позволяющие оценить реальный вклад тех или иных
государств в исследуемые процессы76.
Следовательно, источниковая база исследования является достаточно
репрезентативной. Использование в исследовании разнообразных видов
источников, их анализ и сравнение полученной информации способствовали
объективности проведенного анализа.
Хронологические рамки исследования. Анализ миротворческой
деятельности в Африке предполагает выделение временных и
территориальных рамок, в связи с чем в качестве примеров в работе
исследуется ряд стран Западной Африки, в частности, Либерия, СьерраЛеоне и Гамбия в период с 1990 по 2018 гг. Период выбран не случайно,
поскольку в 1990 г. Группа мониторинга ЭКОВАС (ЭКОМОГ) была
направлена с миротворческой миссией в Либерию. В октябре 2003 г. была
учреждена Миссия ООН в Либерии (МООНЛ), которая была успешно
завершена после окончания действия мандата и вывода войск из страны в
2018 г.
Методологическая
основа
диссертационного
исследования
определена целями и задачами, объектом и предметом диссертационной
работы, хронологическими рамками исследования, а также базируется на
принципах современной исторической науки: научной объективности,
историзма, достоверности, которые подразумевают анализ фактологических
данных и событий в неразрывной связи с конкретной исторической
ситуацией и с применением проблемно-хронологического подхода. Данный
подход позволяет изучить опыт участия универсальных и региональных
организаций в миротворческой деятельности, а также выявить особенности
региональных интеграционных процессов в государствах Западной Африки.
Наряду с этим в работе применялся метод сравнительного анализа,
который направлен на достижение углубленного понимания региональных
интеграционных процессов и роли миротворчества в них.
Метод интервью позволил получить индивидуальную экспертную
оценку у участников миротворческих миссий в Либерии, Сьерра-Леоне и
Гамбии. Компаративный метод, используемый для анализа миротворческой
деятельности в Западной Африке, способствовал проведению сравнительно76

Statistics on Sierra Leone peacekeeping operation [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unomsil/UnomsilF.html
(дата
обращения:
04.06.2018);
Statistics
on
Liberia
peacekeeping
operation
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://unmil.unmissions.org/sites/default/files/unmil_factsheet_may_2017_1.pdf (дата обращения: 04.06.2018);
Gambia
Bureau
of
Statistics
[Электронный
доступ].
Режим
доступа:
http://www.gbos.gov.gm/education.php#edusdownloads (дата обращения: 04.06.2012).
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исторического исследования специфических особенностей и развития
миротворческих миссий в Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии.
С помощью метода обработки и анализа статистической информации
были осуществлены систематизация и обобщение количественных данных по
составу военного контингента, финансированию миротворческих операций,
вкладу государств и т.д.
Научная новизна диссертационного исследования заключается, в
том, что оно является первым в российской и зарубежной (прежде всего
африканской) историографии комплексным исследованием миротворческой
деятельности региональных (ЭКОВАС) и международных организаций
(ООН) в Западной Африке на примере трех государств региона (Либерии,
Сьерра-Леоне и Гамбии) с 1990-2018 гг.
В данном исследовании раскрываются проблемы миротворческой
деятельности ЭКОВАС и ООН, а также предлагаются пути их решения в
целях повышения эффективности и результативности выполнения миссий в
будущем, тем самым восполняется пробел как в отечественной, так и в
африканской
историографии
в
области
комплексного
анализа
усовершенствования и роли операций по поддержанию мира в Западной
Африке в контексте развития миротворчества под эгидой ООН.
Новизну диссертации определяет выполненная автором комплексная
оценка становления и развития миротворческой деятельности универсальных
(ООН) и региональных (ЭКОВАС) организаций как в концептуальном, так и
в практическом плане, а также в определении путей ее совершенствования.
Научная новизна исследования заключается также в использовании и
введении в научный оборот массива новых источников на английском языке,
которые не были прежде исследованы в научной литературе.
Теоретическая значимость исследования. Данное исследование
направлено на углубление теоретических знаний о феномене
миротворчества, его проблемного поля, формирования международных
многосторонних миссий по разрешению субрегиональных конфликтов в
Западной Африке, что может послужить базой для будущих исследований
данной тематики.
В данной работе на примерах трех государств Либерии, Сьерра-Леоне
и Гамбии показана специфика миротворческой деятельности организаций
регионального (ЭКОВАС) и международного уровня (ООН), исследование
которой позволит выработать действенные и эффективные подходы к
стабилизации конфликтов, что в перспективе будет способствовать
совершенствованию
африканской
и
международной
архитектуры
безопасности.
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Практическая значимость исследования определяется тем, что
анализ проблемы посвящен одной из самых современных тем нашего
времени — обеспечению мира путем предотвращения конфликтов на
региональном уровне. Выводы, сформулированные по результатам
исследования, могут быть актуальны для экспертов, ученых, изучающих
историю международных отношений, специалистов, работающих в
международных
и
региональных
организациях,
государственных
учреждениях стран Западной Африки, для представителей российской
дипломатии при выстраивании отношений со странами Африки. Это дает им
возможность не только понять и оценить роль субрегиональных и
международных организаций, вовлеченных в миротворческую деятельность
в странах Западной Африки, но и определить проблемы, с которыми
сталкиваются участники данного процесса в ходе разрешения того или
иного конфликта в субрегионе. Содержание данного исследования
подтверждает, что миротворческие усилия оказывают стабилизирующее
действие не только на региональном, но и на общемировом уровне.
Результаты исследования могут быть использованы при составлении
учебных курсов и учебно-методических пособий по истории международных
отношений, при подготовке специализированных курсов по изучению
проблем региональной безопасности, международного универсального и
регионального миротворчества.
Обоснованность и достоверность исследования подтверждаются
использованием репрезентативной источнико-информационной базы,
многообразием методов исследования, верификацией фактов, полученных из
источников на русском, английском, французском, а также на местных
языках Нигерии, содержательным анализом выявленных закономерностей и
установленных причинно-следственных связей.
Достоверность исследования также обусловлена апробацией основных
положений диссертации в ходе их публикации в ведущих научных изданиях
из перечня ВАК РФ, а также в журналах, индексированных в международной
базе Web of Science и Scopus.
Апробация
результатов
диссертационного
исследования.
Положения данного исследования прошли апробацию на научных
конференциях и семинарах, проходивших на базе Российского университета
дружбы народов, Института Африки РАН.
По результатам исследования по вопросу миротворческой
деятельности в Западной Африке на примере Либерии, Сьерра-Леоне и
Гамбии было написано 4 статьи, опубликованных в изданиях, входящих в
перечень журналов, одобренных ВАК, и 1 статья - в журнале, входящем в
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международные базы научного цитирования Web of Science и Scopus.
Диссертационное исследование обсуждалось на заседании кафедры теории и
истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных
наук Российского университета дружбы народов, было одобрено и
рекомендовано к защите.
Структура работы. Работа по вопросу миротворческой деятельности в
Западной Африке на примере Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии включает в
себя введение, три главы, заключение, список источников и литературы, а
также список сокращений, используемых в работе.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение включает обоснование темы, ее новизны, определение
предмета и объекта, цели и задач, хронологических рамок исследования. Во
введении формулируются положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Концептуально-институциональные основы
миротворчества в Западной Африке» посвящена анализу причин
нестабильности
в
западноафриканском
субрегионе,
историческим
предпосылкам кризисов в Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии. Глава содержит
характеристику институциональной структуры миротворческой деятельности
в Западной Африке, а также обзор инструментов и механизмов
миротворческой деятельности региональных международных организаций
(ЭКОВАС).
Проведенный в первом параграфе «Проблема обеспечения
безопасности в западноафриканском субрегионе и урегулирование кризисов»
анализ позволил автору определить предпосылки возникновения
нестабильности в Западной Африке, которые были связаны с
широкомасштабными вооруженными конфликтами в регионе.
Анализ ситуации в Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии показал, что по
экономическим и политическим вопросам у этих стран больше различий, чем
сходств, и это касается как колониального, так и постколониального
периодов. В странах действовали разные правительственные режимы, при
которых исторически сложился свой уровень развития национальной
экономики и интеграции в мировую экономическую систему, сформировался
собственный опыт решения межэтнических и региональных конфликтов
второй половины XX в.
Выявлены основные причины, которые способствовали возникновению
конфликтов в Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии, ключевыми из которых
являлись колониализм, межэтнические распри и борьба за природные
ресурсы.
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Установлено, что в 1990-х гг. и первой четверти XXI в. основными
угрозами стабильности в субрегионе стали: военно-политический
авантюризм, этническое разделение и незаконная добыча природных
ресурсов. Положение усугублялось серьезными социально-экономическими
ограничениями, слабым уровнем развития государственных институтов,
распространением незаконной торговли оружием и вербовки наемников. В
субрегионе Западной Африки возникают и новые угрозы миру и
безопасности. Среди них следует назвать терроризм, пиратство, незаконный
оборот наркотиков, организованную преступность, а также подрыв
демократической системы правления.
Особое внимание диссертант уделяет историческим предпосылкам
возникновения кризисных ситуаций в Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии,
поскольку в дальнейшем это определенным образом повлияло на стратегию
миротворческих миссий и урегулирование конфликтов. Выявлено, что
незаконный наркотрафик, пиратство, безработица среди молодежи, а также
подрыв демократической системы правления в Западной Африке,
выраженный в оспаривании результатов выборов, в государственных
переворотах, сформировали масштабный конфликтогенный потенциал и
привели к нестабильности и насилию в субрегионе и, таким образом, стали
препятствием на пути установления мира на этой территории.
Во втором параграфе «Институциональная структура и особенности
миротворческой деятельности» определены основные институциональные
структуры ООН, задействованные в миротворческих операциях, включая
регион Западной Африки. В этой связи диссертант отмечает, что в период
1970-1980-х гг. африканский континент по причине обострения глобализации
столкнулся с эскалацией политических, экономических и социальных
проблем, что подталкивало государства соглашаться на иностранное
вмешательство, считая его единственным способом урегулирования
конфликта. Возникла ситуация, когда правительства, которые в предыдущие
десятилетия соглашались на вмешательство ООН с неохотой, теперь стали
приветствовать ее действия, лишившись безусловной поддержки третьих
стран.
Установлено, что количественную трансформацию миротворческих
миссий в Африке по окончании холодной войны, особенно после неудачных
миротворческих миссий в Сомали и Руанде в середине 1990-х гг., можно
объяснить увеличением вмешательства ООН, которая в период с 1945 по
2018 г. санкционировала 73 миротворческие операции (из них 31 операция
проводилась в Африке, остальные 42 — в других частях света).
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Исследование, проведенное в данном параграфе, показало, что ООН,
помогая участникам конфликта в Бурунди, Конго и Сьерра-Леоне и оказывая
поддержку правительствам этих государств, не занимала позицию
нейтральной стороны.
В результате анализа миротворческих усилий ООН в регионе Западной
Африки было выявлено, что после вмешательства ООН в конфликты в
Сьерра-Леоне, Либерии, Конго, Кот-д’Ивуаре на раннем этапе, их
продолжительность сокращалась. Кроме того, ООН принимала решение о
создании миротворческой миссии при отсутствии единогласия сторон
конфликта, в том случае, когда уполномоченные региональные структуры,
такие, как ЭКОВАС, не могли нормализовать миротворческий процесс
должным образом.
В третьем параграфе «Инструменты и механизмы миротворческой
деятельности региональных организаций (ЭКОВАС)» рассмотрены
инструменты и подходы ЭКОВАС к разрешению кризисных ситуаций в
государствах Западной Африки. В ходе исследования было доказано, что
стратегия миротворческой деятельности менялась коренным образом в
зависимости от участия той или иной организации, что приводило к
организационным изменениям и расширению поля деятельности (от
традиционных миссий с решением исключительно военных задач до
многопрофильных комплексных миссий, направленных на обеспечение
подписания всеобъемлющих мирных соглашений и оказание помощи в
создании основ для устойчивого мира).
По мнению диссертанта, используемые в миротворческой деятельности
ЭКОВАС инструменты вызывают определенные нарекания, поскольку
деятельность сообщества зависит от участия в нем ООН. Однако после того,
как в мае 2001 г. правопреемником ОАЕ становится АС, в Африке меняется
подход к инструментам миротворческой деятельности, в результате чего
создается единый миротворческий фронт. Важность и значимость подобной
трансформации усилилась вместе с удалением статьи о невмешательстве в
дела стран-участниц ЭКОВАС/АС. Результатом стало создание более
согласованного инструмента поддержания мира; в целях оказания содействия
миротворческой деятельности в субрегионе Западной Африки ЭКОВАС
учредило группу ЭКОМОГ.
Отмечено, что применение того или иного инструмента поддержания
мира в регионе обусловлено соответствующим типом миротворческой
операции.
Выявлено, что в отличие от ЕС, АС и ООН, которые опираются на
контингент, предоставляемый странами-участницами, в частности,
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применительно к ООН членами Совета Безопасности, ЭКОВАС
выработала действенные и конструктивные инструменты разрешения
конфликтов, что подтверждается деятельностью миссии ЭКОМОГ по
поддержанию мира. К настоящему времени миротворческие силы ЭКОМОГ
показали впечатляющие результаты не только на международном, но и
субрегиональном уровне.
Делается вывод о том, что существующая разница в мощи и
потенциале стран, входящих в ЭКОВАС (в числе которого — беднейшие
страны западноафриканского субрегиона), и ООН (наиболее богатые страны,
которые финансируют миротворческую деятельность), с одной стороны,
усложняет совместное сотрудничество и согласование миротворческих
стратегий, с другой — позволяет использовать сравнительные преимущества
разных организаций и выступать единым фронтом, оказывая долгосрочную
поддержку конфликтным государствам.
Вторая глава «Формирование и совершенствование реализации
миротворческих операций ЭКОВАС в Западной Африке (Либерия,
Сьерра-Леоне, Гамбия)» содержит обзор исторических событий в Либерии,
Сьерра-Леоне, Гамбии с выявлением факторов, повлиявших на
возникновение гражданской войны, государственного переворота и
конституционного кризиса в этих странах соответственно, оцениваются
региональные усилия по разрешению конфликтов, в частности, опыт
ЭКОМОГ по разрешению конфликтов в Либерии и Сьерра-Леоне, а также
антикризисные меры ЭКОМИГ в Гамбии.
В первом параграфе «Региональные усилия в разрешении конфликтов:
первый опыт ЭКОМОГ (Либерия)» исследуется опыт ЭКОМОГ по
разрешению кризиса в Либерии. В процессе исследования диссертантом
установлено, что ЭКОМОГ сыграла весомую роль в обеспечении мира и
стабильности в Либерии. Число нападений войск НПФЛ во главе с Чарльзом
Тейлором на позиции ЭКОМОГ росло вплоть до начала сентября 1990 г.,
когда его войска в течение пяти часов вели артиллерийский обстрел штабквартиры ЭКОМОГ в портовой зоне. Полевой артиллерийский полк
ЭКОМОГ наносил контрудары по позициям НПФЛ Тейлора. В результате
ЭКОМОГ удалось установить общий контроль над портовой зоной
Монровии, через которую проходила эвакуация беженцев.
В период размещения войск ЭКОМОГ в Либерии ЭКОВАС удалось
найти правильную форму сотрудничества с ООН в плане разделения задач.
ЭКОВАС выступало в качестве силы стабилизации, а его войска были
позднее использованы в деле реализации миссии ООН. Несмотря на
возражения со стороны лидера восстания Чарльза Тейлора и некоторых
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других западноафриканских правителей, ЭКОМОГ решала ряд задач, в том
числе и касающихся обеспечения гуманитарной помощью, разоружения
враждующих сторон, посредничества и принуждения к миру. Либерия
получила миротворческий контингент ООН после нескольких лет военного
присутствия ЭКОМОГ в условиях сложной внутриполитической обстановки.
ЭКОМОГ оказала содействие в процессе освобождения Либерии и
разоружения враждующих группировок. Были освобождены важнейшие
организации, объекты инфраструктуры и целые сектора, прежде захваченные
повстанческими войсками НПФЛ и ННПФЛ. Завершившийся процесс
разоружения заметно повысил степень доверия к миссиям ЭКОМОГ.
Второй параграф «Роль ЭКОМОГ и особенности развития
миротворческой деятельности по поддержанию мира в Сьерра-Леоне»
посвящен специфике миротворческих усилий ЭКОМОГ в Сьерра-Леоне.
Анализ стратегий, использованных ЭКОМОГ в разрешении кризиса в
Сьерра-Леоне в контексте восстановления мира и разоружения враждующих
группировок, показал, что наиболее значимой из них было восстановление
мира путем военного вмешательства. Процесс вмешательства ЭКОМОГ
претерпел ряд преобразований. В отличие от процесса вмешательства сил
ООН, ЭКОМОГ однозначно оказывала поддержку правительству СьерраЛеоне и использовала силу с тем, чтобы принудить повстанцев к
соблюдению мирных соглашений. По прошествии нескольких этапов миссии
задача ЭКОМОГ оставалась в рамках восстановления мира и стабильности в
Сьерра-Леоне.
Выявлено, что в процессе мирного урегулирования в Сьерра-Леоне
ЭКОМОГ столкнулась с рядом трудностей, среди которых: широкая
географическая протяженность Сьерра-Леоне, языковой барьер, недостаток
финансирования и вмешательство некоторых соседствующих с ЭКОВАС
стран. Наибольшую проблему, по мнению диссертанта, представляла именно
обширность территории страны, вследствие которой ЭКОМОГ испытывала
недостаток как разведданных, так и должного контроля за враждующими
группировками.
Третий параграф «Миротворческие силы ЭКОМИГ: базовые гарантии
безопасности и антикризисные меры в Гамбии» раскрывает особенности
военного вмешательства ЭКОВАС в Гамбию в целях разрешения
конституционного кризиса.
Выявлено, что бедность в Гамбии усугублялась внешними и
внутренними факторами. Анализ внешних факторов показал, что период
руководства президента Я. Джамме характеризуется многочисленными
нарушениями прав гамбийцев, приводившими впоследствии к политическим
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конфликтам и отсутствию безопасности в стране, в результате чего в
государстве начались беспорядки, потребовавшие вмешательства ЭКОВАС.
Диссертантом
установлено,
что,
несмотря
на
сложности
финансирования, проблемы с логистикой, нехватку подготовленного
миротворческого персонала и языковой барьер, с которыми столкнулись
силы ЭКОМИГ в Гамбии, операцию, тем не менее, следует считать
успешным примером демократизации Африки. Среди достижений ЭКОМИГ
следует назвать восстановление демократического правления, мира,
стабильности и законного порядка в Гамбии.
Автор доказывает, что опыт, извлеченный из этого вмешательства,
может быть использован такими организациями, как Региональные
экономические сообщества (РЭС), Африканский союз и ООН в целях
минимизации в дальнейшем ситуаций, связанных с растущим количеством
вмешательств.
В третьей главе «Вклад ООН в развитие миротворчества в
Западной Африке» анализируется вклад ООН в процесс мирного
урегулирования в Либерии и Сьерра-Леоне, выявляются проблемы и пути
повышения эффективности миротворческих усилий международных
организаций регионального и универсального характера.
В первом параграфе «Деятельность ООН в процессе мирного
урегулирования в Либерии» проведен анализ выполнения Миссии
наблюдателей Организации Объединенных Наций в Либерии (МНООНЛ),
которая представляла собой многофункциональную операцию. Она включала
в себя политический и военный компоненты, гражданскую полицию,
уголовное правосудие, гражданские вопросы, гендерные проблемы, вопросы
прав человека и защиты детей, разоружение, демобилизацию и
реинтеграцию, ряд вспомогательных компонентов, а также, в случае
необходимости, компонент по проведению выборов.
Установлено, что одним из достижений Миссии ООН в Либерии
следует считать восстановление мира и устойчивое развитие. Во второй
половине 2012 г. ситуация на границе Либерии и Кот-д'Ивуара улучшилась, в
этот период там было зафиксировано лишь одно нападение. Сотрудничество
между МООНЛ и Операцией Организации Объединенных Наций в Котд'Ивуаре (МООНКИ) было расширено за пределы решения вопросов
безопасности и обмена ресурсами. В сентябре обе миссии приняли решение
определить целевые долгосрочные инициативы, направленные на
стабилизацию, примирение и укрепление государственности в приграничных
зонах.
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В ходе исследования было доказано, что оказанная ООН поддержка
способствовала устойчивому развитию и установлению мира, а также
стабилизации безопасности в Либерии, успешными были усилия по
установлению перемирия, поддержке гуманитарных миссий и мероприятий в
области развития. Тем не менее, официальные представители миссии и ООН
отмечали, что процесс успешного реформирования невозможен без создания
правительством особых условий для отражения воли населения и вовлечения
его в полноценный диалог на всех уровнях жизни и деятельности общества.
Во втором параграфе исследованы «Международные аспекты
вмешательства ООН в события гражданской войны в Сьерра-Леоне».
Доказано, что миссия ООН в Сьерра-Леоне сыграла важнейшую роль в
восстановлении мира и реабилитации страны. Миротворческие силы ООН по
контролю за соблюдением мирных соглашений, призванные оказывать
помощь охваченной войной Сьерра-Леоне, были размещены на территории
этой страны в 1999 г.
Установлено, что среди достижений ООН в Сьерра-Леоне следует
назвать: восстановление мира и реабилитацию, искоренение контрабандной
торговли, осуществление соглашения о прекращении огня, развитие
инфраструктуры.
Диссертант утверждает, что значительным достижением МООНСЛ
следует считать проведение справедливых общенациональных выборов при
содействии
ОПООНМСЛ
и
населения
Сьерра-Леоне.
Главным
доказательством успешности организации миротворческого процесса можно
также считать проведение третьих после окончания гражданской войны
выборов в 2002 г. Важнейшую роль в этом процессе сыграла МООНСЛ.
Автором в ходе оценки роли миссии МООНСЛ выявлены те
сложности, с которыми она столкнулась на данном пути, а именно: слабый
институциональный потенциал, недостаток материально-технического
обеспечения, низкая заинтересованность некоторых стран-участниц
ЭКОВАС, а также нежелание враждующих группировок принять участие в
разрешении кризиса.
В третьем параграфе «Проблемы повышения эффективности и
перспективы развития миротворческих усилий международных организаций
регионального и универсального характера» исследуются механизмы
взаимодействия
международных
организаций
регионального
и
универсального характера на примере ЭКОВАС, АС и ООН.
Установлено, что АС и Региональные экономические сообщества, в
частности, ЭКОВАС, повысили свой потенциал в контексте разрешения
конфликтных ситуаций. Это связано с вмешательством АС в ряд кризисов в
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государствах Африки и размещением первых трех операций в Бурунди
(АМВБ), Дарфуре (АМВС) и Сомали (АМИСОМ). В контексте
миротворческой деятельности ООН также сотрудничает с АС и ЭКОВАС.
В этой связи автор делает вывод о том, что проблемы, возникшие в
процессе взаимодействия ООН и ЭКОМОГ, были связаны с недостаточной
проработкой стратегии проведения миссии, поздним вовлечением ООН в
работу и другими аспектами. Многие разногласия стали следствием
расплывчатой формулировки Главы VIII Устава ООН, в которой не
содержится подробных указаний об отношениях между ООН и
региональными организациями. По мнению автора, детальная регламентация
особенностей
кооперации
ООН
с
региональными
субъектами
миротворчества позволит повысить эффективность и результативность
взаимодействия участников миротворческих операций.
В заключении сформулированы выводы и обобщены итоги
проведенного исследования. Автором выявлено, что деятельность
региональных организаций, с одной стороны, представляет собой весомую
альтернативу традиционному ооновскому миротворчеству, связанную с
реализацией качественно новых возможностей мирного урегулирования
конфликтов. С другой стороны, региональные институты, подобные АС,
ЭКОВАС и др., обогащают миротворческую деятельность, позволяя
выступить единым фронтом с ООН. Участие государств в региональной
деятельности заключается в привязке национальных интересов к стратегиям
разрешения конфликта, и свидетельствует об их высокой степени
вовлеченности в подобные процессы.
В результате научного исследования автором сделаны следующие
выводы.
1. При правильной организации миротворческая деятельность может
дополнять процесс субрегиональной и региональной интеграции и
формирования государственности, равно как и предотвращать процесс
раскола. Для менее крупных стран и бедных регионов Западной Африки,
истерзанных конфликтами и массовыми беспорядками, миротворческие силы
могут стать незаменимыми в преодолении тех или иных трудностей и
ограничений, с которыми сталкиваются эти народы во время вспышек
внутренних конфликтов.
2. Операции миротворческих сил ЭКОВАС (Западноафриканские
миротворческие силы (ЭКОМОГ)), проведенные в Либерии и Сьерра-Леоне,
не только стали наглядной иллюстрацией материально-технических,
коммуникационных, организационных, а также связанных с устройством
политической системы государств Западной Африки проблем, решение
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которых невозможно представить без сотрудничества с ООН, но и ключевым
этапом зарождения и развития регионального миротворчества, реализацией
нового подхода в установлении мира и безопасности в Западной Африке.
3. Решительная позиция региональной организации ЭКОВАС
(ЭКОМИГ) стала ключевым фактором падения 22-летнего режима Я.
Джамме и преодоления конституционного кризиса в Гамбии.
Результативность проведенной миссии в Гамбии подтвердила на практике
тот факт, что ввиду неэффективности усилий ООН по установлению
безопасности в крупных конфликтах последних лет (к примеру, Южный
Судан и Сирия), ЭКОВАС становится действенной альтернативной
организацией, выполняющей функции регионального механизма военнополитической направленности, способного сыграть важную роль в
интеграционных процессах на африканском континенте.
4. Проблемными аспектами во взаимодействии ООН и ЭКОМОГ при
реализации миротворческих операций являлись: позднее включение сил
ООН в работу миссий, недостаточно детальная проработка стратегии и
тактики проведения многосторонних операций, проблемы, связанные с
координацией совместных усилий по выполнению миссий. Четкая
регламентация данных проблем в рамках Главы VIII Устава ООН по
взаимодействию между ООН и региональными организациями могла бы
значительно повысить эффективность и результативность выполнения
миротворческих операций.
5. В диссертации приведены предложения для повышения
эффективности миротворческих операций ООН, для чего рекомендовано
размещать комплексные миссии в рамках общесистемных мер реагирования
ООН, с учетом основных приоритетов и возможностей всех субъектов ООН
внести вклад в достижение общих целей. Отмечается необходимость
комплексного планирования для разработки адекватных мер реагирования
ООН.
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Диссертация посвящена исследованию миротворческой деятельности в
Западной Африке в 1990-2018 гг. В работе рассматривается миротворческая
деятельность универсальных (ООН) и региональных (ЭКОВАС) организаций
в государствах Западной Африки (Либерия, Сьерра-Леоне и Гамбия).
Специальное внимание уделено анализу инструментов, механизмов и форм
взаимодействия ООН и ЭКОВАС в восстановлении мира и стабильности в
Либерии, Сьерра-Леоне и Гамбии, а также выявлению основных тенденций и
перспектив развития миротворческой деятельности и роли ООН и ЭКОВАС в
Западной Африке и усилению ее эффективности.
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Peacekeeping in West Africa in 1990-2018 (the cases of Liberia, Sierra Leone,
Gambia)
The thesis is devoted to the study of peacekeeping activities in West Africa
from 1990 to 2018. It examines the peacekeeping activities of universal (UN) and
regional (ECOWAS) organizations in West African states (Liberia, Sierra Leone
and Gambia). Special attention is paid to the analysis of instruments, mechanisms
and forms of interaction between the United Nations and ECOWAS in restoring
peace and stability in Liberia, Sierra Leone and Gambia, as well as to the
identification of major trends and prospects for the development of peacekeeping
activities and the role of the United Nations and ECOWAS in West Africa and the
strengthening of its effectiveness.

25

