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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

СТРАНЫ ЗАПАДА И ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В АФРИКЕ 

 

Авласенко И.М., аспирант кафедры истории нового и новейше-

го времени БГУ 

 

Африканский континент в последнее время начинает все больше при-

влекать внимание стран Запада, особенно в контексте упрочения позиций 

КНР в данном регионе. События, происходящие на континенте, все чаще 

затрагивают интерес Соединенных Штатов и их европейских союзников. 

Последним свидетельством является пристальное внимание к ситуации 

в Мали и военное вмешательство Франции. Африка является непосредст-

венным соседом ЕС, и государства Южной Европы активно лоббируют по-

вышение внешнеполитической активности на данном направлении. Воору-

женные конфликты в этом районе могут представлять непосредственную 

угрозу европейской безопасности. Можно выделить следующие аспекты 

этой проблемы: 

 обострение конфликтов и последующий гуманитарный кризис мо-
жет привести к волне нелегальной миграции в Европу; 

 конфликтные ситуации в Африке создают опасность активизации 
экстремистских движений, которые впоследствии могут перенести свою 

деятельность в Европу; 

 конфликты и нестабильность могут подвергнуть угрозе транзитные 
маршруты и, следовательно, энергетическую безопасность ЕС (речь идет 

о ситуации в Сомали и пиратстве в акватории Аденского залива, через ко-

торый проходит более 30 % морской транспортировки нефти и газа, по-

требляемых Европой [4]). 

Соединенные Штаты по возможности стремятся не вмешиваться в ло-

кальные конфликты в Африке, особенно после неудачной операции в Сома-

ли в 1993 г. В то же время военная активность США на континенте возрос-

ла с началом серии антитеррористических операций по всему миру после 

2001 г. Напряженная ситуация у берегов Аденского залива в настоящее 

время затрагивает интересы как США, так и Европейского союза. Однако 

в целом трансатлантические партнеры нечасто предпринимают совместные 

операции на континенте. 

Географически на карте Африки можно выделить несколько регионов, 

где ЕС активизировал свою миротворческую деятельность. Это Сомали 
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(район Африканского Рога), Судан, центральноафриканский регион (ЦАР, 

Чад, Демократическая Республика Конго). Конфликты в Кот-д‘Ивуаре 

и Мали отметились вмешательством Франции (2011 и 2013 гг.). Но только 

в Дарфуре и в ходе антипиратской кампании у берегов Сомали к европей-

ским мероприятиям подключились американцы. Кроме того, трансатланти-

ческие партнеры вмешались в ливийский конфликт в 2011 г. 

Резкое обострение кризиса в Дарфуре в 2003 г. подняло вопрос о сроч-

ном ответе на кризис со стороны международного сообщества. Но несмотря 

на возникшие идеи отправки военных контингентов, и европейские госу-

дарства, и США воздержались от этого шага, поскольку существовал риск 

возникновения нового очага затяжной партизанской войны против «белых 

крестоносцев», аналогичную событиям в Ираке [3]. В итоге развернувшиеся 

миссии НАТО и ЕС выполняли лишь вспомогательные функции по отно-

шению к мероприятиям Африканского союза. Однако ситуация в Дарфуре 

стала примером не столько сотрудничества, сколько соперничества Евро-

союза и Североатлантического альянса, показала несогласованность дейст-

вий двух акторов и привела к ненужному дублированию функций [2, p. 53; 

5, с. 8]. Когда возникла необходимость срочно реагировать на кризис, обна-

ружились серьезные недостатки во взаимодействии двух организаций. 

Совместные мероприятия трансатлантических союзников по борьбе 

с пиратством у берегов Сомали стали примером более эффективной коор-

динации. В их числе можно назвать такие операции, как «Аталанта» (ЕС, 

с 2008 г.), «Океанский щит» (НАТО, с 2009 г.), а также часть кампании 

«Несокрушимая свобода» у берегов Африканского Рога (под эгидой США, 

с 2002 г.). Их совместная эффективность оказалась выше, чем в Дарфуре, 

поскольку трансатлантические партнеры в данном случае четко осознавали 

угрозу транзитным путям, и это стало дополнительным стимулом для опти-

мизации действий. Все участники операций осуществляют регулярный об-

мен информацией в ходе ежемесячных встреч специальной группы SHADE, 

которые организует американское командование в Бахрейне [1, p. 399]. В то 

же время следует отметить и недостатки данной серии операций. Прежде 

всего, они заключаются в направленности на борьбу с пиратами, но не 

с глубинными причинами самого явления пиратства на востоке Африки 

[1, p. 400]. Очевидно, что корни преступности уходят в нестабильность и 

хаос, которые наблюдаются в Сомали, но к данной проблеме нужен ком-

плексный подход. 

Волнения 2011 г. в Северной Африке и начало ливийской гражданской 

войны стали весьма неожиданными для государств Запада. 

В краткосрочной перспективе они смогли выразить общую позицию: парт-

неры солидаризировались в своей поддержке оппозиции и в том, что 

М. Каддафи должен отдать власть. Но разработать целостную стратегию 
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в отношении постконфликтной стабилизации Ливии не стремились. США 

воздержались от долгосрочного вмешательства в ливийскую ситуацию. Во-

енная акция Североатлантического альянса несколько отличалась от преды-

дущих тем, что главными апологетами идеи воздушной операции в данном 

случае выступили европейские государства (прежде всего Франция и Вели-

кобритания), в то время как Соединенные Штаты в ходе операции стара-

лись держаться на втором плане. Все это свидетельствовало о практическом 

осуществлении давнего намерения США снизить уровень участия в локаль-

ных конфликтах, переложив больше ответственности на плечи европей-

ских государств. 

Таким образом, как показывает опыт последних лет, прямое совмест-

ное вмешательство США и европейских государств в африканские кон-

фликты происходило достаточно редко. Но даже в этих случаях, несмотря 

на общность интересов в краткосрочной перспективе, как правило, отсутст-

вовала комплексная стратегия урегулирования ситуации, поскольку реаги-

ровать приходилось на внезапные кризисы. Если европейские государства 

(и ЕС в целом) в настоящее время принимают участие в постконфликтной 

стабилизации в ряде районов Африки, то США стараются по возможности 

воздержаться от вмешательства, учитывая негативный опыт афганской 

и иракской кампаний. Вмешательство трансатлантических партнеров, как 

правило, осуществляется только в экстренных случаях, связанных с угрозой 

собственной безопасности (блокада транспортных путей, резкая активиза-

ция экстремистов, острый гуманитарный кризис). Тем не менее, ввиду воз-

растающего значения Африканского континента в глазах США и госу-

дарств Европы, в ближайшее десятилетие не исключено проведение новых 

совместных операций трансатлантических партнеров в данном регионе. 
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РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА  

В СОЗДАНИИ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ 

 

Акуленко Р.Л., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Не вызывает сомнений тот факт, что создание Вышеградской группы 

оказало значительное влияние на развитие новейшей истории Европы. Уже 

в период биполярной системы международных отношений Польша, Венг-

рия и Чехословакия, будучи странами-членами коммунистического блока, 

входили в Организацию Варшавского договора и Совет экономической 

взаимопомощи, что позволило сохранить и преумножить опыт военного, 

экономического и культурного сотрудничества данных государств. Следует 

отметить, что распад социалистического лагеря в 1989 г. был неожиданным 

для правящих элит. Новое поколение политиков-идеалистов стремилось 

максимально возможно дистанцироваться от бывшего покровителя и стави-

ло своей целью скорейшую интеграцию в западные оборонные и экономи-

ческие структуры. Таким образом, на данном этапе идея регионального 

объединения в ЦВЕ не находила достаточного количества приверженцев 

и фактически отходила на второй план политической повестки дня.  

Тем не менее, несмотря на ликвидацию СЭВ, Польша, Венгрия и Чехо-

словакия унаследовали единую инфраструктуру поставок энергоресурсов, 

которая в дальнейшем предопределит общие вызовы в сфере энергетиче-

ской безопасности данных государств. Так, следует упомянуть построенный 

в 1980-е гг. нефтепровод «Adria», позволяющий осуществлять поставки 

нефти из государств Магриба и Ближнего Востока через хорватский терми-

нал Омишаль [1]. В начале 1990-гг. словацкий и венгерский участки данно-

го нефтепровода, объединенные с российским нефтепроводом «Дружба», 

позволили осуществлять поставки российской нефти как в страны Западной 

Европы, так и для нужд самих государств ЦВЕ. Кроме того, до недавнего 

времени территория стран-членов Вышеградской группы являлась практи-

чески безальтернативной для поставок российского газа в ЕС (за исключе-

нием Греции и Скандинавских стран). Несмотря на введение в эксплуата-

цию российского газопровода «Северный поток» и начало строительства 

«Южного потока», страны-члены Вышеградской группы продолжают иг-

рать значительную роль в сфере транзита российского газа в страны Запад-

ной Европы. 
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