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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день изучение
проблемы межэтнических конфликтов является одним из самых
актуальных аспектов в политической науке. Причина этого лежит в трудной
разрешимости таких конфликтов, кроме этого такие конфликты стали
основными причинами политической нестабильности и различных
противоречий внутри общества. Зачастую этнические конфликты
перерастают из внутригосударственных в региональные или даже
международные. Эти конфликты локализуются на различных территориях:
от республик бывшего СССР и бывшей Югославии до Латинской Америки и
Африки. При этом Африканский континент можно отнести к одному из
наиболее конфликтогенных регионов мира. В настоящее время на
Африканском континенте происходит гораздо больше конфликтов, чем на
любом другом. За последние сорок лет жертвами межэтнических
конфликтов стали более пяти миллионов человек.
В этом контексте необходимо указать на то, что Африка является одной из
важнейших составных частей мирового сообщества, политические процессы
в которой влияют на динамику глобального развития. В настоящее время
очевидно, что международная безопасность зависит не только от позиции
ведущих государств мира, но и от региональной безопасности. Любой
конфликт, наряду с жертвами и материальным ущербом, приводит к
увеличению количества беженцев, к распространению болезней, к
расширению базы мирового терроризма и распространения наркотиков,
губительно воздействует на природу, а при определенных обстоятельствах
может привести к экологической катастрофе, наконец, к неизбежному
нарушению прав человека. Следствием конфликта является откат
экономического развития на более низкую ступень, и как результат –
распространение нищеты и социальных потрясений.
Исходя из этого, исследование современного состояния межэтнических
конфликтов в Африке и путей их урегулирования является актуальным как
с точки зрения региональных, так и глобальных политических процессов.
Таким образом, приведенная аргументация и заявленная проблема имеют
как научно-теоретическое, так и практическое значение, что и обусловило
выбор темы.

Объектом исследования является межэтнический конфликт как
фактор динамики внешнеполитических процессов.
Предметом исследования – влияние межэтнических конфликтов на
внешнеполитическое развитие Африки.
Цель исследования – исследовать состояние межэтнических
конфликтов в Африке и их влияние на региональный политический процесс,
а также выявить возможные пути их урегулирования.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
− проанализировать
понятие «межэтнического конфликта» в
современных внешнеполитических исследованиях;
− выявить участников, цели и формы межэтнических конфликтов;
− исследовать этнические проблемы в современных международных
отношениях;
− определить генезис, структура и классификация межэтнических
конфликтов в Африке;
− дать характеристику влиянию межэтнических конфликтов на динамику
внешнеполитических процессов в Африке;
− выявить способы и перспективы урегулирования межэтнических
конфликтов в Африке.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Дальнейшее развитие африканской государственности возможно только
при решении проблем, связанных с территориальным разделом
Африканского континента в колониальный период. Современная
африканская государственность формировалась на основе искусственных,
чуждых многовековой истории континента, подходов. Это породило
проблему множества разделенных народов и, напротив, насильственно
соединенных в единые государственные и квазигосударственные
объединения этносов. Колониальный период породил также искусственную
монокультурную экономическую ориентацию африканских государств, что
зачастую способствовало неравномерному социально-экономическому
развитию разных народов.
2. На основе межгосударственного мирного урегулирования межэтнических
конфликтов в Африке возможно дальнейшее создание регионального
экономического союза на основе единой торгово-экономической зоны
(позитивным примером в этом может послужить ЭКОВАС - экономическое
сообщество западно-африканских государств), следствием чего будут
совместные крупные, средние и мелкие проекты, которые будут
способствовать тому, что все возникающие конфликты можно будет
разрешать на основе диалога и консенсуса между сторонами в духе
региональной и национальной солидарности.
Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретические
положения
данного
исследования
способствуют
дальнейшему
углубленному пониманию понятия «межэтнический конфликт», а также

факторов, влияющих на его развитие. Полученные в результате
исследования выводы могут быть использованы для более детального
исследования современных политических процессов в Африке в контексте
межэтнических конфликтов на этом континенте.
Практическая
значимость
исследования
обуславливается
теоретическими и прикладными аспектами. Содержащийся в работе
фактологический материал и выводы могут быть использованы в
дальнейших научных исследованиях по международным отношениям,
политическому развитию Африки, политической ситуации на
Африканском континенте, а также в учебном процессе при чтении курсов
по истории международных отношений и внешней политике,
конфликтологии и другим дисциплинам.
Апробация работы. Основные результаты исследования были
представлены
на
региональной
межвузовской
научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука –
2016».
Научная новизна исследования состоит в том, что оно является
попыткой комплексного исследования состояния межэтнических
конфликтов в Африке и их влияние на политический процесс в регионе. В
работе выявлены особенности межэтнических проблем на Африканском
континенте. Также в работе предпринимается попытка выявления путей
урегулирования африканских межэтнических конфликтов.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
шести параграфов, заключения и библиографического списка используемой
литературы, включающего 85 источников, в том числе 32 на иностранных
языках. Общий объем работы составляет 60 страниц машинописного текста.
Аннотация: Одной из актуальных проблем общества уже многие годы
являются межэтнические конфликты. Современное общество, казалось бы,
выступает против любых военных действий и конфликтов, в основе его
развития либеральные идеи, здоровая конкуренция и мировая глобализация.
Однако в действительности все обстоит несколько иным образом.
Количество конфликтов на национальной и религиозной почве с каждым
годом только увеличивается, и в круговорот таких баталий оказывается
вовлечено все большее количество участников, что приводит к постепенному
расширению масштабов проблемы.
Этнические конфликты представляют собой столкновения представителей
различных народностей, причиной которых служат специфические
особенности в культуре, традициях и быту, а также социальное неравенство.
Совокупность факторов, способствующих возникновению и эскалации
конфликтных ситуаций, присутствует едва ли не в каждом африканском
конфликте. По своей интенсивности конфликты в Африке могут
варьироваться от серийных террористических актов, партизанской войны до
гражданской войны или геноцида. Участниками конфликта могут быть
правительственные структуры, оппозиционные силы, группы мятежников,

криминальные группировки. Большинство африканских конфликтов носит
затяжной характер, и их урегулирование на том или ином этапе не означает,
что проблема решена, и конфликт не вспыхнет вновь. Отличительная черта
большинства конфликтов на континенте – обилие жертв, среди гражданского
населения, потоки беженцев, насилие во всех возможных формах.
Проблему урегулирования конфликтов на континенте нельзя решить силами
одного или нескольких государств. Это задача, требующая объединенных
усилий мирового сообщества. Последнему необходимо прилагать более
активные усилия по предотвращению ослабления государственной власти и
устранению таких коренных причин конфликтов, как притеснение
этнических меньшинств, религиозная нетерпимость, нерациональное
распределение ресурсов и социальная несправедливость. Оно должно
оказывать более эффективную поддержку системам раннего предупреждения
конфликтов, а также уделять большее внимание всем аспектам
постконфликтного восстановления. От последовательных усилий мирового
сообщества зависит, сможет ли Африка преодолеть кризисную ситуацию в
сфере безопасности и, как следствие, - добиться политической и
экономической стабилизации и сделать решающий шаг на пути
экономического роста и равноправного участия в процессах глобализации.

