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ВВЕДЕНИЕ
Африканский континент является одним из наиболее нестабильных
регионов мира, где нередко вооруженные конфликты представляют собой
полномасштабные войны, характеризующиеся чрезвычайной жестокостью,
обильным кровопролитием и катастрофическими последствиями.
Разрыв в социально-экономическом положении развивающихся стран
Африки и остального мира продолжает увеличиваться, несмотря на попытки
различных мировых сообществ решить эту проблему, а бесконечные
вооруженные конфликты значительно тормозят и без того медленное
развитие стран черного континента.
Возможность прогнозирования вооруженных конфликтов позволяет
международным организациям предупредить возможные гуманитарные
последствия конфликтов.
Целью представленной работы является проведение типологии стран
Африки на базе разработанного методического подхода.
На основе поставленной цели были определены следующие задачи:
1. рассмотреть теоретические аспекты изучаемой проблемы
2. изучить историю вооруженных конфликтов в странах Африки в
новейшее время (с 1960 года до настоящего времени)
3. разработать методику определения вероятности возникновения
вооруженного конфликта;
4. провести типологию стран Африки по вероятности возникновения
вооруженного конфликта.
Работа состоит из трех разделов. В первом разделе, дается определение
вооруженному конфликту, рассматриваются причины и классификация
вооруженных

конфликтов.

Второй

раздел

посвящен

вооруженным

конфликтам в странах Африки, проходившим в новейшее время.
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В

третьем

разделе

предложена

авторская

методика

прогноза

вооруженных конфликтов, на основе которой проведена типология стран
Африки по вероятности возникновения вооруженного конфликта.
1 Теоретические аспекты изучения вооруженных конфликтов
«Вооруженный конфликт» - это вид вооруженного противоборства
между государствами или социальными общностями внутри них, в целях
разрешения

экономических,

политических,

национально-этнических

и

других противоречий, посредством ограниченного применения каждой из
сторон военной силы».
Причины вооруженных конфликтов определяются спецификой того
или иного региона или той или иной страны. Поэтому они могут быть
самыми разнообразными.
В основе начала конфликта присутствуют как долговременные, так и
ситуативные причины.
За долговременными причинами лежит постепенное нарастание
недовольства

каких-либо

социальных

групп,

возникающее

из-за

неулучшающейся обстановки в интересующих их вопросах.
Существенные долговременные причины, ведущие к возникновению
вооруженных конфликтов:


политические;



социально-экономические;



исторические;



этнокультурные и социально-психологические;



этнодемографические.

Ситуативные причины могут быть самыми разнообразными, но
различные исследования по выяснению причин конфликтов позволяют
выделить следующие:
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политические

акты

в

межгосударственных

и

внутригосударственных отношениях;


какая-либо конкретная политическая деятельность, включающая

подрывную реакцию государства или социальных групп внутри государства,
направленную против оппонента;


внутриполитический

вербальный

или

практический

вызов

политическому режиму;


ненасильственные военные действия межгосударственного и

внутригосударственного характера;


насильственные

военные

действия

межгосударственного

и

внутригосударственного характера;


косвенные насильственные действия;



внешние ситуационные изменения.

Уровень классификации вооруженных конфликтов по качественному
содержанию можно также дополнить следующими признаками:


по принципу участия субъекта в конфликте – непосредственное

(прямое) участие в вооруженном конфликте на стороне союзника и
косвенное

участие

(помощь

в

поставках

продовольствия,

оружия,

советническая помощь, подготовка специалистов и .п.).


Уровень

классификации

конфликтов

по

количественному

(оперативно стратегическому) содержанию следует представить следующим
образом:


по

расположению

района

конфликта

-

внутренний,

приграничный, удаленный от страны;


но способу развязывания - внезапное нападение, эскалация

агрессии;


по характеру территории военных действий - сухопутный,

прибрежный, океанический, морской;
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по

количеству сил

-

от

ограниченного

контингента

до

оперативно-стратегической группировки войск (сил) с обеих сторон;
по способам и формам военных действий - классические, партизанские,
нетрадиционные, ограниченные, широкомасштабные, блокадные.
2 История вооруженных конфликтов в странах Африки в
новейшее время (с 1960 г. до настоящего времени)
Африка издавна являлась одним из самых нестабильных регионов
мира. Наряду с Азией она является самой конфликтогенной частью света.
Этот регион характерен тем, что на протяжении многих десятилетий здесь
продолжались и до сегодняшнего дня продолжаются, различного рода
вооруженные конфликты и даже войны. Они имеют комплексные причины,
сочетающие в себе социально-политические, экономические (ресурсные),
этнические, территориальные и идеологические разногласия.
По имеющимся подсчетам, за послеколониальный период (с сначала
60-х годов до настоящего времени) в результате вооруженных конфликтов
погибло около 10 миллионов африканцев (90% мирные жители), 24 млн.
лишены крова, насчитывается 18 млн. беженцев.
Страны, которые наиболее существенно испытали на себе последствия
вооруженных конфликтов, находятся в основном в экваториальной Африке Нигерия, Эфиопия, Эритрея, Демократическая Республика Конго, Либерия,
Сьерра-Леоне, Чад, Уганда, Бурунди, а также Ангола. Среди последних
крупных конфликтов стоит выделить конфликты в Судане, Южном Судане и
Сомали.
3 Разработка методики определения вероятности возникновения
вооруженного конфликта
Для того, чтобы составить прогноз вероятности возникновения
конфликта, необходимо правильно оценить предпосылки, ведущие к
образованию напряженной обстановки, и в дальнейшем играющие весомую
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роль в возникновении конфликтов. После оценки и выбора предпосылок,
нужно изучить показатели, которые их характеризуют.
Согласно первому разделу работы, социально-экономические, этноконфессиональные и насильственные причины играют наибольшую роль в
возникновении конфликтов. Поэтому встала задача в выборе этих самых
предпосылок. По изученному материалу было решено выбрать следующие
предпосылки:
1. уровень социально-экономического развития страны;
2. динамика социально-экономического развития страны;
3. этническое разнообразие;
4. религиозное разнообразие;
5. калорийность питания;
6. миграция.
Практическая часть исследования состояла из четырех этапов.
Первый этап заключался в том, что найденные по выбранным
показателям данные, необходимо было представить в равнозначном
отношении относительно друг друга. Для того чтобы добиться этого,
необходимо было воспользоваться формулами, которые позволяют перевести
количественные значения того или иного показателя в индексный вид.
Для каждого показателя, по соответствующему ему условию, была
разработана формула перевода его значения в индекс.
С помощью формул значения стран по рассматриваемым показателям
из первоисточника (ВВП на душу населения, динамика ВВП на душу
населения, количество проживающих в стране этносов, религиозное
разнообразие, ежедневное потребление калорий, коэффициент миграции)
были переведены в индексы с интервалом от нуля до единицы. Они
описывают нахождение стран относительно друг друга по тому или иному
показателю.
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Второй этап исследования заключался в определении значимости
выбранных показателей путем их сравнения. Равнозначно оценивать
показатели, влияющие на возможную конфликтную ситуацию, невозможно,
поскольку влияние одного показателя может быть существеннее влияния
другого. Для того, чтобы определить весомость показателей, существует
большое количество способов, в частности, метод экспертных оценок.
Применительно к цели данной работы эксперты, опираясь на свои знания в
рассматриваемой области, оценили предложенные показатели, определив вес
каждого из них в возникновении вооруженного конфликта по балльной
шкале от 0 до 6. В качестве экспертов выступили преподаватели кафедры
экономической и социальной географии географического факультета
Саратовского

национального

исследовательского

государственного

университета имени Н.Г. Чернышевского. После того, как каждый эксперт
оценил влияние того или иного показателя, был высчитан средний балл по
каждому

показателю,

и

в

дальнейшем

переведен

в

поправочный

коэффициент.
На третьем этапе исследования встала необходимость разработки
формулы для подсчета итогового индекса вероятности вооруженного
конфликта, на основе которого предполагалось провести группировку стран.
Подобным образом была рассчитана вероятность возникновения
вооруженного конфликта для 47 стран Африки и проведено их ранжирование
по этому показателю.
Последним этапом исследования стало проведение типологии стран
Африки

на

основе

полученных

итоговых

индексов

вероятности

возникновения вооруженного конфликта. Чем выше значение индекса, тем
вероятность выше. Группировка стран проводилась при соблюдении условия,
что группы стран с высокой и средней вероятностью возникновения
конфликта должны быть самыми массивными.
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В итоге была составлена картосхема, на которой можно наблюдать
группировки стран Африки по вероятности вооруженного конфликта.
Согласно картосхеме, очень высокая вероятность возникновения
вооруженного конфликта наблюдается в Южном Судане, Чаде, Мозамбике,
Сомали, Эритрее и Демократической республике Конго. В перечисленных
странах сильно выделяются значения всех показателей характеризующих
возможную конфликтность. К примеру в Демократической республике Конго
низкий

уровень

экономического

развития

по

региону,

наблюдается

наибольшее количество этнических групп, а также на одного человека
приходиться низкое значение калорийности питания. Сомали выделяется
такими показателями вероятности возникновения вооруженных конфликтов,
как ВВП на душу населения (самый низкий в Африке), динамика
экономического развития,
значением

индекса

неполноценность питания, а также высоким

коэффициента

миграции.

конфликта отличается Экваториальная Африка

Высокой
-

вероятностью

Сьерра-Леоне, ЦАР,

Камерун, Гвинея-Бисау, Судан, Нигерия и др. В данных странах вероятность
возникновения вооруженных конфликтов в сравнении с первой группой
стран ниже, однако остается достаточно высокой. Это страны получили
высокий индекс потенциальной конфликтности в основном из-за низкого
уровня

экономического

разнообразия.

развития

и значительного

этно-религиозного

Среди стран с низкой вероятностью возникновения

вооруженного конфликта оказались, в основном, страны Северной Африки Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания и страны Южной
Африки - ЮАР и Намибия, а также центральноафриканский Габон. Для
северных стран африканского континента свойственна этно-религиозная
однородность и высокий уровень экономического развития. Это главные
факторы, которые определяют вероятность возникновения вооруженного
конфликта в этих странах как низкую. ЮАР отличается довольно высоким
индексом этнического разнообразия. Однако страна является одной из самых
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развитых на континенте, и правительство уделяет большое внимание
благополучию граждан во всех сферах жизни, в том числе и безопасности.
Поэтому страна получила довольно низкие индексы по остальным
показателям, что позволило определить ее как страну с низкой вероятностью
возникновения конфликтов.
Согласно картосхеме «Вооруженные конфликты в странах Африки в
период с 2000 по 2016 гг.», наибольшее количество конфликтов за
представленный период произошло в западной (Сьерра-Леоне, Либерия, Кодд'Ивуар, Нигерия), центральной (Демократическая республика Конго,
Центрально-Африканская республика, Южный Судан, Уганда) и восточной
(Сомали, Эритрея, Эфиопия) частях Африки. На данных территориях
наблюдается

наивысшая

интенсивность

возникновения

вооруженных

конфликтов. Стоит также отметить, что подобное расположение пунсонов в
той или иной стране связано с особенностями расселения населения данной
страны. Другими словами, пунсоны расположены в той части страны, где в
основном проживает население.
Если

сравнивать

вышеназванную

картосхему

с

картосхемой,

полученной в результате проведенной типологии вероятности возникновения
вооруженных конфликтов, можно заметить, что между ними существует
большое сходство. Наиболее напряженная обстановка наблюдается в
экваториальной части Западной, Центральной и Восточной Африки (Сомали,
Демократическая республика Конго, Южный Судан, Нигерия, ЦАР, Эритрея
и др.). Данное сходство подтверждает как правильность выбранных
показателей вероятности возникновения вооруженного конфликта, так и
эффективность разработанной методики.
Однако существуют и различия. Северная Африка (Алжир, Тунис,
Ливия, Египет), имеющая по результатам проведенного исследования низкую
вероятность

возникновения

вооруженного

конфликта,

на

картосхеме

«Вооруженные конфликты в странах Африки в период с 2000 по 2016 гг.»
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отмечена большим количеством конфликтов. Это объясняется тем, что
конфликты, произошедшие в период с 2000 по 2016 г., имели политические
предпосылки.

Рассмотрение

вероятности

возникновения

вооруженных

конфликтов на политической почве в задачи исследования не входило.
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Заключение
На основе проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
1. За послеколониальный период (с начала 60-х годов до настоящего
времени) в результате вооруженных конфликтов погибло около 10
миллионов африканцев (90% мирные жители), 24 млн. лишены крова,
насчитывается 18 млн. беженцев.
Страны, которые наиболее существенно испытали на себе последствия
вооруженных конфликтов, находятся в основном в экваториальной Африке Нигерия, Эфиопия, Эритрея, Демократическая Республика Конго, Либерия,
Сьерра-Леоне, Чад, Уганда, Бурунди, а также Ангола. Среди последних
крупных конфликтов стоит выделить конфликты в Судане, Южном Судане и
Сомали.
2. С каждым годом, число конфликтов в Африке не просто не
уменьшается, а даже возрастает. Они имеют комплексные причины,
сочетающие в себе социально-политические, экономические (ресурсные),
этно-религиозные, территориальные и идеологические разногласия.
Экономика государств Африки развита очень слабо. Большую долю
составляет аграрный сектор, который дает стране в стоимостном выражении
очень низкий ВВП относительно развитых стран. Соответственно уровень
социально-экономического развития стран порождает различного рода
социальные

проблемы

здравоохранение,

низкий

среди

которых:

уровень

неразвитое

заработка,

наличие

образование,
безработицы,

неотлаженная система правосудия, высокий уровень преступлений.
Также стоит отметить тот факт, что многие страны черного континента,
имеют

большое

этно-религиозное

разнообразие,

которое

досталось

африканскому миру от европейских колонизаторов, когда те, не учитывая
исторические

особенности

проживания

различных

этно-религиозных

объединений, поделили территории по своему усмотрению. В результате
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этого, народы, объединенные общими ценностями, историей и культурой,
оказались разделенными или оторванными друг от друга.
3. Для определения вероятности возникновения

конфликта была

разработана методика, которая включает шесть показателей. На основе этой
методики была составлена картосхема, на которой можно наблюдать
группировки стран Африки по вероятности вооруженного конфликта.
Согласно ей очень высокая вероятность возникновения вооруженного
конфликта наблюдается в Южном Судане, Чаде, Мозамбике, Сомали,
Эритрее и Демократической республике Конго. Высокой вероятностью
конфликта отличается Экваториальная Африка

-

Сьерра-Леоне, ЦАР,

Камерун, Гвинея-Бисау, Судан, Нигерия и др. Среди стран с низкой
вероятностью

возникновения

вооруженного

конфликта

оказались,

в

основном, страны Северной Африки - Египет, Ливия, Тунис, Алжир,
Марокко, Мавритания и страны Южной Африки - ЮАР и Намибия, а также
центральноафриканский Габон.
4. Сравнение картосхемы «Вооруженные конфликты в странах Африки
в период с 2000 по 2016 гг.» с картосхемой, полученной в результате
проведенной

типологии

вероятности

возникновения

вооруженных

конфликтов, подтверждает как правильность выбранных показателей
вероятности возникновения вооруженного конфликта, так и эффективность
разработанной методики.
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Вероятность возникновения вооруженного конфликта в странах Африки

Рисунок 1 - Вероятность возникновения вооруженного конфликта в странах
Африки (составлено автором)
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