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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. После завершения холодной войны на 

рубеже XX–XXI вв. в Африке имел место ряд гражданских войн с 

многочисленными жертвами. Их углубленное изучение позволяет лучше понять 

происходящие на этом континенте процессы и в целом выделить характерные 

черты постбиполярных конфликтов, их место в отношениях между развитыми и 

развивающимися странами, а также выявить элементы трансграничной 

инфраструктуры, способствовавшей зарождению и развитию этих конфликтов. 
Войны в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре происходили в одном из 

наиболее конфликтогенных регионов Африки и отличались от ранних локальных 

и региональных конфликтов тем, что протекали в условиях тесной 

взаимозависимости и с привлечением многочисленных внешних и внутренних 

участников. Эти особенности представляют интерес с точки зрения выявления 

общих и характерных черт данных войн, инфраструктуры поддержки и влияния 

различных внешних сил. Заслуживает внимания и такой важнейший фактор 

растущей нестабильности в этом регионе как деятельность негосударственных 

акторов, играющих самостоятельную роль в том числе на международном уровне.  
Рассмотрение закономерностей поведения негосударственных участников 

западноафриканских гражданских войн позволяет изучить специфику конфликтов 

нового типа, выходящих за пределы категорий идеологического противостояния и 

национально-освободительного движения. Прежде всего, это касается форм и 

методов управления, практиковавшихся повстанческими движениями в 

западноафриканском регионе. Кроме того, примеры войн в Либерии, Сьерра-

Леоне и Кот-д’Ивуаре демонстрируют как общерегиональные тенденции, 
касающиеся принципов развития гражданских конфликтов, так и специфику 

конкретных стран, имеющих разное колониальное прошлое.  
Изучение данной проблематики позволяет выявить широкие 

закономерности африканской истории, формы внутрирегионального 

взаимодействия африканских государств и их контактов за пределами континента, 
получить новые знания о мотивах политики бывших метрополий и иных внешних 

сил, способных серьезно влиять на судьбы бывших колоний. Западноафриканский 

регион до сих пор остается конфликтогенным, и настоящий анализ может 

оказаться полезным для прогнозирования и исследования последующих 

конфликтов. При этом особое внимание в настоящем исследовании уделено 

вопросам формирования, в результате возникновения трех взаимосвязанных 

конфликтов, региональной зоны нестабильности, ее специфике и особенностям 

функционирования ее составных элементов – как характерных в рассматриваемый 

период для региона в целом, так и свойственных отдельным странам.  
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Степень научной разработанности темы. Проблематика гражданских 

войн в Западной Африке разрабатывается в трудах многих отечественных и 

зарубежных авторов. Российская наука располагает рядом исследований по 
конфликтам в этом регионе; в этих работах рассматриваются как причины, 
предпосылки и ход конфликтов, так и их международные и региональные 
аспекты, в том числе связанные с ними региональные процессы последнего 
десятилетия. Прежде всего, необходимо отметить исследования, в которых 
содержится общая характеристика африканских конфликтов.  

Большой вклад в развитие теории конфликтов и политического лидерства в 
Африке внесли работы Н.Д. Косухина. Отличительной чертой его подхода было 
то, что к числу основных факторов в развитии конфликтов рубежа ХХ – ХХI вв. в 
западноафриканском регионе он относил этнические и конфессиональные 
убеждения и стереотипы. При этом он отмечал среди остальных факторов 
сырьевую ориентацию (как в Сьерра-Леоне), социально-политические 
противоречия и борьбу за власть, но особенно подчеркивал важность этнического 
фактора при развязывании гражданских войн. К числу несомненных заслуг 
Н.Д. Косухина в анализе современных конфликтов как одного из ведущих 
факторов нестабильности относится их классификация и выделение черт 
типичного африканского «этнополитического конфликта». 

Вклад в развитие классификации и анализ основных характеристик 
внутренних, межгосударственных и интернационализированных вооруженных 
конфликтов на примере нескольких субрегионов континента внес В.С. Кравченко. 

Развивая методологию Н.Д. Косухина, И.Г. Рыбалкина подчеркивает классовое 
противостояние между различными социальными группами в ходе таких 
конфликтов, а также ранжирует их по интенсивности от террористических актов, 
партизанского движения до гражданской войны или геноцида. Она предлагает и 
типологизацию участников конфликтов, к которым наряду с правительственными 
структурами относятся оппозиционные силы, формирования мятежников, 
криминальные группировки. Обобщение конфликтов проводится и 
О.А. Смирновой и Д.М. Золиной. Они поднимают вопросы общих корней у всех 
конфликтов в Тропической Африке и привлекают внимание к тому, что очаги 
нестабильности в этих странах располагаются в приграничных зонах. При этом 
авторы реагируют на достаточно дискуссионные вопросы этой темы. Так, 
определяя этнические и религиозные столкновения как долговременные 
исторические явления, они не признают их глубинным противоречием, борьбу за 
ресурсы также считают второстепенной целью, но подчеркивают важность 
качества управления ими и их распределения. Авторы обобщают целый ряд 
причин региональных конфликтов, которые обсуждаются в научном сообществе: 
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экономические и политические противоречия, роль этнического и религиозного 
факторов, неэффективность ряда миротворческих миссий в их разрешении.  

Особую группу составляют исследования конкретных западноафриканских 
конфликтов и предшествующих событий. Так, работы И.В. Кривушина и 
С.В. Мазова посвящены политике режимов, при которых сформировались 
предпосылки гражданских войн в Кот-д’Ивуаре и Либерии. Анализ нерешенных 
противоречий того периода помогает понять и последовавшие вооруженные 
конфликты в этом регионе. В частности, И.В. Кривушиным были сделаны выводы 
о деструктивном характере гражданских войн в постколониальную эпоху, их 
криминализации, расхищении национальных богатств, но при этом их роли в 
разрушении отживших форм неопатримониального коррумпированного 
государства и продлении процесса деколонизации1

.  

Детальный анализ ряда западноафриканских конфликтов и их взаимосвязи 
характерен для работ Т.С. Денисовой. На примере, прежде всего, Либерии и Кот-

д’Ивуара ею выявлены основные черты гражданских войн в этих странах, их 
основные причины и движущие силы. Оригинальный подход к интерпретации 
зверств либерийской гражданской войны был предложен в статье Т.С. Денисовой 
«Африканские конфликты и религиозные ритуалы», где дано объяснение особой 
жестокости участников вооруженных столкновений, связанной с традиционными 
религиозными воззрениями предков. Также в работах Т.С. Денисовой (совместно 
с С.В. Костелянцем) уделяется внимание институту вождества и его влиянию на 
экономическое и социально-политическое развитие Западной Африки, даются 
политические характеристики лидеров оппозиционных движений.    

Анализу гражданских конфликтов в Кот-д’Ивуаре посвящен целый ряд 
фундаментальных работ Л.М. Садовской. В них подробно рассматриваются как 
события первого этапа гражданской войны (2002–2004 гг.), так и трагические 
последствия двоевластия в этой стране после президентских выборов 2010 г. В 
работах, относящихся к этому периоду, поднимаются вопросы получения 
гражданства иммигрантами, неправномерности их исключения из электорального 
процесса, а также приводится обзор мер, предпринятых мировым сообществом, 
для разрешения возникшего постэлекторального кризиса и сопровождавшего его 
политического и вооруженного противостояния2

. Идеологические, гуманитарные 
                                                           
1
 Кривушин, И.В. Гражданские войны в Африке // Исторический журнал: научные 

исследования. – 2011, № 1. С. 70–74. 
2
 См., в частности, Садовская, Л.М. Придёт ли мир в Кот-д’Ивуар? // Азия и Африка сегодня. – 

2012, №7. С.49-53; её же_Этнополитический конфликт в Кот-д'Ивуаре и перспективы его 
разрешения // Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования 
(этнополитические и социальные аспекты) / отв. ред.: И. О. Абрамова, Д. М. Бондаренко. М.: 
Институт Африки РАН, 2013. С.223-250; её же _ Две страны – два электоральных опыта: Кот-

д’Ивуар и Сенегал // Ученые записки Института Африки РАН. – 2015. № 2 (33). С. 65-75. 
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и правовые аспекты западноафриканских гражданских войн подробно 
рассмотрены в публикациях А.Е. Бочкарева, О.А. Колобова и М.А. Осмининой3

.  

Учитывая сохраняющееся влияние бывших метрополий в регионе, 
отдельного внимания заслуживает цикл исследований В.Р. Филиппова о роли 
Франции в западноафриканских конфликтах и в целом ее неоколониальной 
политике. В них особенно обстоятельно рассмотрены трайбалистские, 
этноконфессиональные, социально-экономические и другие характеристики 
политического кризиса 2002–2011 гг. в Кот-д’Ивуаре и высказано свое мнение по 
поводу дискуссионных вопросов о причинах возникновения ивуарской 
гражданской войны. В.Р. Филиппов определенно подчеркнул первичность 
экономических причин конфликта в Кот-д’Ивуаре, хотя социокультурное 

многообразие населения страны придает ему межэтнический характер.  

В отечественной литературе последнего десятилетия появился целый ряд 
работ, в которых на примере африканских конфликтов затрагиваются проблемы 
глобального масштаба и освещаются их особенности в рамках континента. Так, 
И.О. Абрамова и Л.Л.Фитуни привлекают внимание к важной угрозе развитию 
Африки – агрессивным негосударственным акторам. Актуальными для 
рассматриваемой темы являются и работы по цивилизационным проблемам 

Африки, вопросам религиозных верований и традиционного права, их влиянию на 
политические системы соответствующих стран. Наиболее фундаментальный 
характер в данной сфере носят труды И.В. Следзевского и М.А. Супатаева.  

Проблематике регионального миротворчества, в частности, 
западноафриканских субрегиональных структур коллективной безопасности, а 
также особенностям конфликтов в Африке южнее Сахары уделяется внимание в 
работах Э.Е. Лебедевой, а также А.И. Никитина. Военно-политические процессы 
в Африке в постбиполярный период рассматриваются в трудах А.М. Хазанова. 
Разбору предвоенной Либерии и Сьерра-Леоне посвящены классические работы 
М.Ю. Френкеля и Ю.Н. Зотовой. 

Таким образом, в отечественной научной литературе достаточно широко 
представлены и общая теория африканских конфликтов, и детальные обзоры 
гражданских войн в Либерии и Кот-д’Ивуаре. Это открывает возможности для 
более глубокого изучения западноафриканских конфликтов в многообразных 
разрезах, в том числе с выяснением роли различных участников такого 
противостояния, в данном случае повстанческих движений. 

                                                           
3
 Бочкарев. А.Е.; Осминина, М.А. «Повестка дня» как средство манипулирования общественным 

сознанием: Президентские выборы в Кот-д’Ивуаре // Политическая лингвистика. – 2011, № 
2(36). С. 19-23; Колобов, О.А.; Осминина, М.А. Правовой аспект деятельности повстанческого 
движения «Новые силы» в Кот-д’Ивуаре // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. – 2014, № 1-1 (1). С. 377-381. 
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Западная историография исследуемой темы гораздо более обширна как по 
количеству работ, так и по затрагиваемым проблемам и детализации анализа. 

Наиболее крупные и авторитетные школы по проблематике западноафриканских 
гражданских войн сложились во Франции, Великобритании, Соединенных 
Штатах. К ним присоединяются и африканские исследователи. К числу основных 

школ можно отнести антиколониальную (С. Амин, Л. Гбагбо, С. Оби, А. Адемола) 

и институционалистскую с фокусом на внутренние проблемы государств 
(Р. Банега, Ж-П. Дозон, М. МакГаверн, Ж-Ф. Шаво, Р. Маршал-Фратани). При 
этом западные исследователи предпочитают делать акцент на внутренних 
предпосылках и условиях войны, а африканские ученые, исходя из различных 
вариантов теории зависимости, нередко объясняют внешнее вмешательство в 
конфликт в Западной Африке с позиций антиколониализма.  

Локальные особенности каждого из конфликтов разбираются в серии работ 

по ключевым внутренним аспектам западноафриканских гражданских войн. Так, 
либерийский конфликт и его предпосылки, а также специфику применения как 
военных, так и идеологических инструментов достижения политических целей, 
наиболее подробно описывают такие авторы, как К. Во, Ф. Гердес, С. Эллис. По 
конфликту в Сьерра-Леоне существуют несколько комплексных работ, в том 
числе Д. Кина и Дж. Бангуры, полемизирующих по поводу того, стала ли война 
результатом накопившихся внутренних противоречий либо же исключительно 
проистекала из вторжения и помощи повстанцев из соседней Либерии. Ивуарский 
конфликт и роль внутренних институциональных проблем, внешнего 
вмешательства и особенностей политического руководства охватывают работы 
М. МакГаверна, Л. Варенн, Дж. Пикколино. 

Следует отдельно отметить основную проблематику научной дискуссии по 
различным аспектам западноафриканских гражданских войн. И у отечественных, 
и у зарубежных авторов популярны идеи о влиянии международной политической 
обстановки на возникновение условий для начала в регионе гражданских войн. 
При этом дискуссионными являются партикуляристские трактовки либо 
указывающие на преимущественно внутренние предпосылки каждой из 

рассматриваемых гражданских войн (М. МакГаверн), либо подчеркивающие 
ведущую роль внерегиональных сил (Л. Варенн). 

Однако в последнее десятилетие появились работы сторонников нового 
подхода к исследованию западноафриканских конфликтов как единого 
взаимозависимого явления, рассматриваемого в настоящей работе в рамках 
понятия «зоны нестабильности» (У.Рино, Д.Хоффман, Дж.Хейзен). Несколько 
более умеренные сторонники идеи взаимосвязанности западноафриканских 
конфликтов (М.Диалло, А. Марк и Дж. Аллуш) говорят о наличии 
трансграничной системы западноафриканских конфликтов, самостоятельных, но 
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взаимодополняющих друг друга. В первую очередь, речь идет о конфликтах в 
Либерии и Сьерра-Леоне, объединявшихся несколькими исследователями в общее 
понятие «войны реки Мано», в которое далеко не всегда включались более 
скромные по масштабу и отстоящие хронологически события в Кот-д’Ивуаре. 
Т. Уолдман рассматривает войны реки Мано и события в Кот-д’Ивуаре в качестве 
единой системы конфликтов, что делает самостоятельный анализ каждого 
отдельного конфликта без учета этой взаимозависимости некорректным. А. Марк 
также находит обоснованным рассмотрение в рамках этой модели даже тех 
событий ивуарского конфликта, которые имели место уже после завершения 
боевых действий в Либерии и Сьерра-Леоне, поскольку большую роль в них 
сыграло восстановление либерийских сетей. Дж. Аллуш считает наиболее 
актуальным для Западной Африки определение системы конфликтов Н. Ансорг 
как географически обусловленной зоны нестабильности, характеризуемой 
наличием взаимозависимых вооруженных конфликтов и присутствием 
негосударственных, национальных и транснациональных участников.  

Понятие «зона нестабильности» присутствует и в отечественном научном 
дискурсе. Так, в работах Института Африки РАН употребляется термин 
«афразийская зона нестабильности», а в сборнике исследований Восточного 
факультета СПбГУ по региональной безопасности других регионов также активно 

используется термин «евразийская дуга нестабильности». Поэтому 
представляется обоснованным употребление термина «зона нестабильности» 
применительно к региону с последовательной чередой гражданских войн, 
взаимосвязанность по многим параметрам которых обосновывается в настоящей 
работе. Данный подход позволяет рассматривать названные противостояния не 
только изолированно по странам, а системно, с выявлением причинно-

следственных связей и в рамках всего изучаемого региона. 
Именно этим направлениям анализа западноафриканских войн автор уделил 

особое внимание, поскольку указанные работы сторонников исследования 
западноафриканских конфликтов как единого взаимозависимого явления в 
большей мере затрагивают вопросы комплексности конфликтов, а также 
функционирования трансрегиональных систем поддержки повстанческих 
группировок, связанных с реализацией ими различных механизмов власти. 

Наряду с более общими концепциями, рассматривающими на макроуровне 
вопросы зарождения, длительности и прекращения регионального гражданского 
конфликта, (например, ранее указанных Д.Кина, М.Макгаверна, У.Рино) 
появились исследования, детализирующие на микроуровне проблемы протекания 
этих конфликтов (например, упоминавшихся Дж.Аллуша, Ф.Гердеса, Дж. Хейзен 
и др.) К их числу относятся темы мотивации рядовых участников и командиров; 
вовлечения различных групп населения в них не только в качестве жертв насилия, 
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но и защитников от него; значения наличия либо отсутствия природных ресурсов 
для длительности конфликта и т.д. По мере раскрытия материалов исследования 
автор обозначал свою позицию по ряду таких концепций. 

В целом настоящая работа опирается на широкий корпус исследований, 

посвященных как западноафриканским гражданским войнам, так и 
общеафриканским проблемам безопасности. Тем не менее, непосредственный 
анализ данных войн с точки зрения становления региональной зоны 
нестабильности пока что носит в отечественной историографии достаточно 
ограниченный характер.  Некоторые связанные с обозначенной тематикой 
проблемы остаются не полностью разрешенными, а также не все источники 
использованы в полной мере, что дает автору возможность дополнить этот корпус 
собственными изысканиями в рамках настоящей работы. 

Объектом исследования являются повстанческие движения, сыгравшие 

ключевую роль в гражданских конфликтах в Западной Африке, а предметом – 

сформированная ими система связей между собой, общей инфраструктуры 

поддержки и внешних контрагентов, применяемых повстанцами форм и методов 

контроля над подвластными им территориями и населением, в целом именуемая 

далее региональной зоной нестабильности.  
Цель настоящей работы – выявить мотивы, характер, краткосрочные и 

долгосрочные последствия мер повстанческих движений по ведению и 

обеспечению боевых действий и контроля над захваченными территориями, 
которые привели к формированию единой региональной зоны нестабильности. 
Для её достижения выполняется ряд задач: 

  определены характер, национальная специфика и степень 
взаимозависимости гражданских войн в Западной Африке в 1989–2011 гг., 
выявлена их роль в формировании зоны нестабильности;  

  проанализирована политическая организация власти повстанческими 
группировками на захваченных территориях;  

  изучены экономические инструменты, задействованные 
западноафриканскими повстанцами для удержания власти; 

  рассмотрены идеологические механизмы мобилизации и подержания 
легитимности сторон конфликта, методы и приемы идеологической обработки 
населения в данных войнах. 

Хронологические рамки исследования охватывают как период между 
началом (1989 г.) и завершением гражданских войн (2011 г.), так и 
предшествовавшие ему десятилетия, в ходе которых сформировались 
предпосылки и условия для наиболее крупных произошедших в Западной Африке 
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гражданских конфликтов (в Либерии в 1989–2003 гг., в Сьерра-Леоне в 1991–2002 

гг. и в Кот-д’Ивуаре в 2002–2011 гг.).  
Территориальные рамки включают, в первую очередь, страны Западной 

Африки, на чьей территории в 1989–2011 гг. происходили гражданские войны – 

Либерию, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуар, а также их ближайших соседей, прямо 

или косвенно вовлеченных в конфликты.  

Источниковую базу исследования представляют семь групп источников, 
составивших подавляющую часть библиографического списка, включающего 
более 400 наименований на русском, английском и французском языках.  

– Документы международных и региональных организаций, в том числе 
резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, доклады 
Генерального секретаря ООН, отчеты комиссий ООН и Совета экспертов по 
ситуациям в стране и расследованию инцидентов насилия, имевших место в 
рассматриваемых странах на протяжении конфликта. Они подробно 
документируют события конфликтов и позицию различных международных 
заинтересованных сторон, дают оценку деятельности его основных участников и 
являются самостоятельным фактором воздействия на ситуацию в регионе.  

– Документы комиссий правды и примирения в Либерии и Сьерра-Леоне, 
материалы Специального суда по Сьерра-Леоне, Международного уголовного 
суда по делам ивуарских политиков, материалы судебных дел в третьих странах, 
касающиеся участников гражданских войн в трех странах. Настоящие документы 
не только подробно фиксируют непосредственные военные события и 
сопряженные с ними преступления, но и раскрывают сферы и характер 
взаимодействия военизированных группировок между собой и с внешними 
партнерами в сфере логистики, инфраструктуры, экономики, поставок оружия и 
иных значимых сфер организации власти на подконтрольной территории. 

– Документы органов государственной исполнительной и законодательной 
власти западноафриканских государств, конституционная и законодательная 
текстовая база, указы Президента, речи, выступления, интервью и публикации 
официальных государственных и политических деятелей страны, а также лидеров 
повстанческого движения, тексты международных соглашений, с участием 

повстанцев. Работа с этими документами позволяет получить разностороннюю 

оценку происходивших событий. Кроме того, данные документы и выступления 
сами по себе являются важным фактором воздействия на политический процесс, и 
их учет необходим для полноценного документирования произошедших событий. 

– Документы дипломатических миссий иностранных государств, 
расположенных в Западной Африке и отчеты международных правозащитных 
организаций о ситуации в данных странах. Они позволяют более полно оценить 
политическую и гуманитарную ситуацию внутри региона, определить характер 
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боевых действий и вмешательства представителей международного сообщества, 
получить анализ правительственной и оппозиционной прессы.  

– Национальные, региональные и международные периодические издания, 
освещавшие события и действия участников конфликтов, а также сопутствующие  
региональные и международные процессы, либо публикующие интервью с 
ключевыми задействованными фигурами. Наличие данных источников помогает 
не только получить информацию о самих гражданских войнах, но и оценить 
позицию в конфликте общественно-политических сил, связанных с изданием.  

– Интернет-ресурсы, электронные периодические издания и публикации, 
освещающие процессы и события, связанные с гражданскими войнами в 
исследуемых странах и их международными аспектами. Этот вид источников 
позволяет учитывать менее значимые факты, которые не всегда попадают в 
документы других типов, а также исследовать реакцию медийного пространства 
указанных стран на происходившие в ходе гражданских войн события и позицию 
значимых представителей общественного мнения. 

– Мемуары, воспоминания и иные публикации, написанные людьми, 
непосредственно вовлеченными в описываемые в рамках настоящей диссертации 
процессы, а также интервью с ними (в том числе, проведенные автором в ходе 
поездки в Западную Африку). Их использование дает возможность получить 
дополнительную информацию об исследуемых событиях от непосредственно 
вовлеченных в нее лиц, а сопоставление нескольких источников подобного 
происхождения позволяет выявить возможные неточности и предвзятость 
рассказчиков. Тем не менее, авторы подобных источников чаще всего являются 
заинтересованной стороной, что оставляет отпечаток на их показаниях. 

Теоретические и методологические основания диссертационного 
исследования 

Учитывая специфику объекта и предмета настоящего исследования, 
наибольшую актуальность для него имеют теоретические подходы, применимые 
как в исторической науке, так и в смежных дисциплинах, изучающих 

политические процессы в Африке на рубеже XX–XXI вв. В значительной мере 
автор опирается на подходы к изучению африканских конфликтов с позиций 
теории зависимости. Это обусловлено тем, что тенденции общерегионального 
развития после волны активной деколонизации континента в 1960-е гг. во многом 
предопределили часть проблем, подтолкнувших западноафриканские государства 

к гражданским войнам. При этом данный подход не сводится к рассмотрению 

неоколониальных форм вмешательства бывших метрополий в дела 
западноафриканских государств, что стало фокусом исследований представителей 
антиколониальной школы (например, С. Амина, Л. Гбагбо, С. Оби, А. Аделеке и 
Дж. Ки). В рамках данного подхода рассматривается более широкий спектр 
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региональных проблем и особенностей, связанных с предыдущим колониальным 
опытом, а также с характером последующей деколонизации.   

При анализе факторов, поспособствовавших началу гражданских войн в 
Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре, автор также опирается на типологию 
факторов африканских конфликтов, предложенную Н.Д. Косухиным. В этой 
типологии выделяются факторы этнополитической нестабильности, 
межрелигиозных противоречий, борьбы местных элит за политическую власть и 
доступ к экономическим благам и природным ресурсам, вмешательства внешних 
сил, маргинализации и криминализации значительных сегментов африканских 
обществ, эколого-хозяйственных проблем и социального неравенства. Н.Д. 
Косухин упоминает также значимость фактора популярности и харизмы 
политических лидеров (в том числе руководителей повстанческих движений), 
опирающихся на квазитрадиционные структуры и механизмы приобретения 
легитимности. В рассмотрении гражданских войн в трех западноафриканских 
станах автор в значительной степени основывается именно на этой общей 

структуре анализа предпосылок конфликтов и факторов, повлиявших на их 
возникновение и динамику. В развитие этого подхода автор исследует 

административные структуры (и властные отношения) внутри повстанческой 
иерархии, их взаимодействие с населением и альтернативными, 
квазитрадиционными структурами местной политической организации; 

«экономику конфликта» (с обменом контролируемых природных ресурсов на 
оружие и иные товары для ведения войны и при формировании широкой сети 
внешних контрагентов и посредников) и идеологические механизмы мобилизации 
сторонников (включая использование личной харизмы, сотрудничество с 
квазитрадиционными институтами и инициационными обществами, 
этноцентристскую, антиколониальную и религиозную риторику).  

Для анализа западноафриканских войн как части общерегиональной зоны 
нестабильности автор обращается к соответствующим наработкам исследователей 
политических процессов в Западной Африке на рубеже XX-XXI вв. (См. Дж. 
Хейзен). Исходя из этих моделей, автор уделяет более детальное внимание 
взаимосвязям между повстанческими группировками, их совместной 

трансграничной деятельности, общей логистической и торговой инфраструктуре и 
связям с соседними государствами и внешними коммерческими контрагентами. 
При этом в дополнение к этим моделям автор расширяет сферу анализа за 
пределы военно-экономического взаимодействия между западноафриканскими 
повстанцами и рассматривает и иные механизмы, обеспечивавшие эффективное 
управление подконтрольными территориями и населением, включая 
идеологические, и соотносит их с конкретными особенностями каждой из войн.  
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При написании работы автор руководствовался принципом историзма, 
позволяющим выявить динамику и периодизацию процессов становления 
западноафриканской зоны региональной нестабильности. Это обусловлено 
необходимостью рассмотрения воздействия политических условий в Западной 
Африке на завершающей стадии холодной войны и в период нестабильности 
рубежа XX–XXI вв. на развитие кризисных процессов, появление и укрепление 
повстанческих движений, а также их соединение во взаимосвязанную 
трансграничную сеть.  

Автор также использовал в работе принцип всесторонности, позволяющий 
изучить различные аспекты функционирования зоны нестабильности, в том числе 
не описанные ранее столь подробно в иных исследованиях по данной или 
смежной тематике. На этом принципе основано и рассмотрение инструментария, 
применявшегося повстанческими движениями для контроля над захваченными 
территориями. 

Специфика рассматриваемой проблемы также определила и набор методов, 
которые применялись для получения ответа на поставленные исследовательские 
задачи. Поскольку полученный ответ сложно определить количественно, в работе 
преобладают качественные методы (преимущественно исторические и 
политологические):      

 логико-интуитивный (из опыта исследований в рамках данной 
проблематики были выбраны направления и постановка вопросов, связанные 
именно с деятельностью повстанческих движений в рамках названных войн); 

 компаративный (выявление общего сущностного ядра при 
сопоставлении ситуации в трех соседних странах Западной Африки позволило 
провести более глубокий анализ как их общих черт, так и специфики); 

 историко-описательный (систематическое описание предыстории, 
хода и итогов гражданских войн в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре 
позволило получить новые знания о взаимосвязанности этих конфликтов); 

 историко-генетический (выявление исходных причин и предпосылок 

названных конфликтов привело к пониманию их динамики, продолжительности и 
исхода для всех сторон); 

 историко-системный (разностороннее и сбалансированное 
рассмотрение деятельности повстанческих движений в указанных войнах помогло 
выявить ее общие закономерности); 

 критический анализ текстов (проверка информации, содержащейся в 
различных источниках, на их внутреннее и внешнее соответствие и 
непротиворечивость позволила уточнить или раскрыть новые стороны изучаемых 
процессов и мотивации их участников, приблизиться к более объективным 
оценкам происходивших событий). 
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Научная новизна исследования 

Несмотря на наличие обзорных работ и исследований по отдельным 
региональным конфликтам в Западной Африке, в российской историографии не 
существует комплексного исследования трех гражданских войн в Либерии, 
Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре на рубеже ХХ–ХХI вв. с анализом их общих черт, 
специфики и различий.  

Новизна диссертационного исследования заключается в выработке новых 
подходов к анализу природы и особенностей названных конфликтов с учетом 
деятельности в них повстанческих движений и взаимосвязанности конфликтов, а 
именно:  

1. На основе изучения внутренних исторических предпосылок, 
региональных и глобальных факторов протекания гражданских войн в Либерии, 
Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре на рубеже ХХ–ХХI вв. показана высокая степень их 
взаимозависимости и впервые сделан и обоснован вывод о последовательном 
формировании в этот период единой региональной западноафриканской зоны 
нестабильности, выделены этапы ее становления. 

2. Продемонстрировано, как кризис экономического развития, 
политическая стагнация и нарастание межэтнических проблем во всех трех 
рассматриваемых странах обусловили затяжной и всеобъемлющий характер 
гражданских конфликтов, вовлеченность в них сил из соседних государств, а 
также общность методов ведения войны повстанческими группировками. 
Детально проанализированы конкретные формы и методы контроля 
повстанческих формирований над территорией, показаны как их 
мотивированность для самой группировки, так и последствия для управляемого 
населения. 

3. Введен в научный оборот целый ряд работ зарубежных 
исследователей по тематике западноафриканских конфликтов, приведены 
основные дискуссии по связанным с ними ключевым проблемам. Детально 
проанализирована теория «систем поддержки» применительно к характеру 
взаимоотношений повстанческих групп из сопредельных государств между собой, 
выявлению сети и структуры политических и хозяйственных связей между 
различными заинтересованными участниками.  

4. Проверена гипотеза о том, что сами системы поддержки основаны на 
экономической составляющей конфликтов, и предложено ее дальнейшее 
развитие. При этом расширено понимание «системы поддержки» дополнительной 
оценкой интересов внешних игроков и включением идеологических 
инструментов в анализ методов воздействия на население захваченных 
территорий. Впервые рассмотрены идеологические механизмы управления 
населением, применявшиеся повстанческими группировками в Западной Африке. 
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5. На примере западноафриканских гражданских войн показана 
специфика конфликтов постбиполярной эпохи, основанная на их 
коммерциализации и более широком вовлечении негосударственных акторов – 

транснациональных корпораций, неправительственных и международных 
организаций и религиозных групп. Кроме того, на западноафриканском примере 
рассмотрена глобальная проблематика развития механизмов реализации власти в 
условиях конфликта с учетом специфики постбиполярной эпохи. 

Работа затрагивает мало изученные в отечественной историографии 
аспекты глобальных и региональных факторов, влиявших на истоки и ход 
гражданских конфликтов в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре. Рассмотрены 
этапы формирования, расширения зоны охвата и достижения максимальной 
эффективности региональной зоны нестабильности в результате налаживания и 
непрерывного функционирования трансграничной военной экономики. В 
последнее десятилетие несколько исследователей данной проблематики пришли к 
выводу о взаимосвязанности трех конфликтов и необходимости анализировать их 
как единое целое. Однако настоящая работа сочетает данный подход к 
западноафриканским войнам с изучением разных аспектов данных конфликтов, в 
том числе выделением как временных (с точки зрения этапа), так и 
территориальных особенностей применяемой повстанческими движениями 
политики в рамках зоны нестабильности (разделением ее на центр и периферию).  

Положения, выносимые на защиту:  

1.  Гражданские войны в Западной Африке 1989–2011 гг. не были 
самостоятельными, изолированными, отдаленными друг от друга по времени и 
территории событиями. Они были не только взаимосвязаны между собой, но и 
представляли череду последовательных этапов в становлении региональной зоны 
нестабильности. Либерийская гражданская война стала эпицентром, 
организационным и логистическим ядром зоны нестабильности. Конфликт в 
Сьерра-Леоне позволил повстанцам контролировать наиболее ценные ресурсы, 
чья добыча обеспечивала экономическую привлекательность продолжения 
конфликта и расширения источников его финансирования, а гражданская война в 
Кот-д’Ивуаре стала завершающим этапом разрастания зоны нестабильности и 
совершенствования системы логистических взаимосвязей внутри нее. 

2. Ограниченные институциональные возможности государств региона 
способствовали развитию теневых трансграничных связей еще до начала 
конфликтов. Однако становление качественно взаимосвязанной и 
структурированной зоны региональной нестабильности произошло в итоге 
дальнейшего ослабления институтов государственной власти на фоне 
усугубления социально-экономических проблем и политического кризиса в конце 
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1980-х – начале 2000-х гг., в ходе которого создались условия для формирования 
вооруженной оппозиции за границей с помощью сопредельных государств. 

3.  Именно события в западноафриканской зоне нестабильности привели 
к первому в африканской истории примеру отхода от формально 
идеологизированных «прокси-войн» и превращения конфликтов в 
самостоятельный источник экономической выгоды для части вовлеченных 
сторон, повстанческих группировок или действующих политических 
режимов. Многолетние кровопролитные конфликты стали возможны из-за 
долговременных политических и коммерческих связей между их участниками, 
которые постепенно привели к формированию т.н. экономики конфликта на 
основе налаженной трансграничной инфраструктуры и сети внешних 
контрагентов. 

4. Западноафриканские повстанческие группировки смогли в течение 
длительного времени обеспечивать свой контроль над стратегически наиболее 
важными территориями (с точки зрения добычи полезных ископаемых и 
логистической инфраструктуры), что позволило им резко повысить степень 
собственной самостоятельности и увеличить спектр военных, политических и 
экономических возможностей. Сформировавшаяся в рамках трех гражданских 
войн региональная зона нестабильности опиралась на общие и взаимосвязанные 
источники и механизмы обеспечения вооруженных формирований всем 
необходимым для ведения войны, создание долгосрочных форм и методов 
управления подконтрольными территориями в условиях затяжного конфликта. 

5.       Становление общерегиональной зоны нестабильности связано, в 
первую очередь, с деятельностью лидера либерийских повстанцев Чарльза 
Тейлора, после успехов которого в первые месяцы либерийского конфликта 
подконтрольные и союзные ему структуры стали самостоятельным сильным 
игроком в рамках региональных военно-политических процессов и более не 
нуждались в традиционных институтах власти в той мере, в какой они были 
необходимы на начальном этапе войны, а сама власть традиционных структур 
резко сократилась в результате возникшего в регионе хаоса. 

6.       Политическая и административная система, созданная на 
подконтрольных повстанцам территориях Либерии, а затем и Кот-д’Ивуара, 
позволила несколько ограничить политический и организационный хаос на 
занятых землях и в некоторых случаях выполнять функции государства более 
эффективно, чем сохранившиеся официальные структуры. При этом сама зона 
нестабильности продолжала носить децентрализованный характер, отношения 
между повстанческими группами, а также их внешними спонсорами и 
коммерческими контрагентами складывались вне иерархии и не отличались 
устойчивостью. 
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7.          Наличие автономии в рамках подконтрольных повстанцам 
территорий, а также сохранение специфики, целей и мотивов повстанческих 
группировок в отдельных странах Западной Африки вне контроля единого центра, 
созданного Ч.Тейлором, позволяет говорить о сохранении в рамках 
западноафриканской зоны нестабильности местной специфики и фрагментации, 
которую необходимо учитывать, и что не позволяет в полной мере согласиться с 
выводами У.Рино и Дж.Хейзен о преимущественно общих и единых 
закономерностях ее функционирования.  

Практическая значимость результатов работы. Положения, выводы и 
оценки, содержащиеся в диссертации, представляют практический интерес в 
сфере международных отношений, миротворчества и политики в сфере 
безопасности. Полученные результаты позволяют более углубленно понять 
властные отношения в африканских странах в условиях слома традиционных 
механизмов управления и при острой фазе гражданских конфликтов и внешнего 
вмешательства. Схожие модели интерпретации исторических процессов могут 
быть применены к подобному материалу за пределами Западной Африки, что 
позволит усовершенствовать методологию исследования африканских (и иных) 
конфликтов. Практическая полезность приобретенного таким образом знания 
заключается в его значимости для понимания социокультурных угроз, терроризма 
и других связанных с конфликтом проблем, исходящих из африканских стран 
(включая распространение оружия и приток беженцев). 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы в 
дальнейших исследованиях по близкой проблематике и в учебном процессе, при 
подготовке курсов в высших учебных заведениях по новой и новейшей истории и 
смежным гуманитарным дисциплинам (истории и теории международных 
отношений, мировой политики, религиоведению, конфликтологии и т.д.). 

Апробация работы. Результаты данного исследования обсуждались на 
заседаниях кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВО «РГГУ», а также отражены в 
37 научных публикациях общим объемом 19 п.л., среди которых 6 статей в 
журналах из перечня ВАК и одна статья в журнале, входящем в Q2 базы SCOPUS. 

Они апробированы и в выступлениях автора на традиционных международных 

конференциях африканистов, проводимых Институтом Африки РАН, Восточным 
факультетом СПбГУ, Российским университетом дружбы народов, а также 

некоторыми зарубежными академическими организациями.  

Структура диссертации. В соответствии с поставленными задачами, 
исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, списка источников 
и использованной литературы, и 11 приложений (таблицы и карты). Содержание 
изложено на 274 страницах текста, на 13 страницах размещены приложения, всего 
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287 страниц. Библиография включает 462 позиции, в том числе на иностранных 
языках.   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дана краткая характеристика работы, обоснованы ее 
актуальность, научная новизна и практическая значимость.  

В Главе 1 «Формирование общей базы функционирования вооруженных 
группировок в ходе гражданских войн в Западной Африке в 1989-2011 гг.» 

рассмотрены конфликты в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре, их 
предпосылки, ход и итоги.  

В первом параграфе «Гражданская война в Либерии (1989-2003 гг.) как 
эпицентр западноафриканской зоны нестабильности» рассматриваются истоки и 
основные этапы эскалации социально-политических противоречий, деградация 
государственных институтов и появление альтернативных центров силы. Кризис 
либерийской общественно-политической системы и создание вооруженной 
оппозиции за границей в ответ на притеснения диктаторского режима Доу 
привели к гражданской войне. Главной повстанческой группировке 
Национальному патриотическому фронту Либерии (НПФЛ) под руководством 
Чарльза Тейлора удалось на первом этапе захватить до 95% территории страны и 
надолго обосноваться на захваченных территориях. При этом из-за несогласия с 
диктаторским стилем руководства Тейлора от движения откололась значительная 
часть повстанцев. В результате силам НПФЛ не удалось быстро захватить 
столицу, и начался многолетний кровопролитный конфликт, в котором ни одна из 

основных действующих сил не могла рассчитывать на быструю победу. 
Вмешательство внешних региональных сил членов Экономического сообщества 
государств Западной Африки (ЭКОВАС) и многоэтапный переговорный процесс 

увенчались успехом лишь к 1997 г., когда по итогам выборов Тейлор стал 

президентом страны. Однако он продолжил практику своей предыдущей 

деятельности по дестабилизации региона: организовывал поддержку 
повстанческих движений в соседних странах, обеспечивал трансграничные 
передвижения оружия, товаров и людей. В итоге лишь в 2003 г. силам 
объединенной антитейлоровской вооруженной оппозиции удалось отправить его 
в изгнание и предать суду.  

В рамках второго параграфа «Гражданская война в Сьерра-Леоне (1991-

2002): расширение региональной зоны нестабильности и источников ее 
финансирования» рассматриваются долгосрочные социально-политические и 
прочие предпосылки вспышки насилия, постепенная деградация государственных 
институтов и возникновение вооруженной повстанческой альтернативы, ход 
боевых действий и состав их разнообразных участников, мирные переговоры и 
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завершение конфликта. Накопившиеся к началу 1990-х гг. социально-

экономические и этнополитические проблемы ослабляли государственные 

институты. Однако катализатором событий гражданской войны в Сьерра-Леоне 
стал конфликт в Либерии, в тесной зависимости с которым она развивалась все 
время. При либерийской поддержке Объединенный революционный фронт (ОРФ) 
взял под свой контроль внутренние районы страны, богатые алмазами, и создавал 

угрозу захвата столицы страны Фритауна. Трансграничные союзнические 
отношения, схемы взаимной поддержки и ротация вооруженных формирований в 
течение долгих лет обеспечивали связь между повстанцами двух стран. При 
косвенной и иногда прямой поддержке Ч.Тейлора насилие в стране продолжалось 
до 2002 г., пока не было остановлено при помощи международных миротворцев.  

В третьем параграфе «Гражданская война в Кот-д’Ивуаре (2002-2011 гг.): 
разрастание зоны нестабильности и совершенствование логистических 
взаимосвязей» разбираются прежде всего этнические и социально-экономические 
особенности модели развития страны, способствовавшие развязыванию и 

эскалации конфликта, отражены его главные события и вмешательство 

региональных и внерегиональных внешних участников в его ход и завершение. 

Гражданская война в Кот-д’Ивуаре стала результатом многолетнего накопления 

этносоциальных проблем на фоне постепенной политической демократизации и 
нарастающего экономического кризиса. Если в 1990-е гг. страна была лишь 
косвенным участником конфликтов в соседних странах, оказывая логистическую 
и материальную поддержку одной из сторон, то уже в 2002 г. сама стала очагом 
гражданской войны. Повстанцы Патриотического движения Кот-д’Ивуара при 
широкой поддержке Либерии и Буркина-Фасо захватили север страны. После 
череды боевых действий и перемирий в 2007 г. война завершилась, и лидер 
повстанцев Г. Соро возглавил новое правительство. Однако в 2010 г. 
неоднозначные результаты президентских выборов и потеря Л. Гбагбо 

международной легитимности при фактическом сохранении власти над частью 
страны дали его противникам повод возобновить войну. Изменившийся 
международный контекст и прямое вмешательство миротворческих сил, прежде 
всего Франции, на стороне противников Гбагбо привели к поражению сил 
президента и его передаче в юрисдикцию Международного уголовного суда. 

В Главе 2 «Организация политической власти на захваченных 
повстанческими группировками территориях» показаны административно-

политические механизмы контроля и методы повстанческого управления, в том 
числе в отношении населения. 

В первом параграфе «Отношения с вождями и их аппаратом управления» 

исследуются договорные отношения с представителями основной локальной 
власти вне крупных городов, которые могли распределять землю между членами 
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общины, контролировать инициацию молодых людей через тайные общества и в 
целом пользовались большим влиянием. Сотрудничество с вождями и 
старейшинами позволило повстанцам на раннем этапе более успешно 
контролировать занятые территории, пользоваться землями и ресурсным 
богатством их общин. В тоже время начавшийся в этот период частичный кризис 
традиционной общины, сопровождавшийся недовольством молодежи 
сложившейся социальной иерархией, способствовал мобилизации 
разочаровавшейся молодежи в ряды повстанцев. 

Более подробно механизмы политического и иного террора исследуются во 
втором параграфе «Применение физического насилия и его угроз для 
организации управления», где данные механизмы рассматриваются в первую 
очередь как инструмент управления и достижения политических целей. Наряду с 
крайними актами жестокости в ходе западноафриканских гражданских войн 
применялись и более умеренные методы насилия для обеспечения пропитания и 
жалования бойцам повстанческих группировок, в том числе ограбление 
конкретных территорий по договоренности между воюющими сторонами. 

Выстраивание более сложных форм административной структуры 
параллельно существующим официально признанным государственным 
институтам отражено в третьем параграфе «Формирование альтернативной 
административной системы». Изначально подобную структуру создал Ч. Тейлор 
на завоеванной НПФЛ территории Либерии. Это помогло использовать доступ к 
природным ресурсам для налаживания устойчивых коммерческих отношений с 
внешними контрагентами и организации логистики для управления 
подконтрольными территориями. ОРФ в Сьерра-Леоне не смогла установить 
долгосрочные коммерческие связи и систему контроля, а «Новым силам» в Кот-

д’Ивуаре удалось создать на подконтрольной территории новые 
административные институты: четыре структуры по вопросам безопасности, а 
также гражданский кабинет и налоговые органы. 

В четвертом параграфе «Участие в дипломатических переговорах и 
попытки получения внешнего признания» рассмотрены различные форматы 
дипломатического общения, задействованные повстанческими лидерами, прежде 
всего Ч. Тейлором, для достижения своих политических целей. Чередование 
жесткого и компромиссного переговорных подходов стало им широко 
применяться с 1990 г. по итогам ввода на территорию Либерии миротворческих 
сил ЭКОВАС. Также ему удалось добиться исключения других группировок из 
переговорного процесса на этом этапе и добиться максимально выгодных для 
себя условий урегулирования конфликта, позволивших ему избраться в 1997 г. 
президентом страны. Лидерам повстанцев в Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре также 
удалось обговорить для себя приемлемые условия и войти в правительство. 
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Проведение переговоров использовалось и для прикрытия трансграничных 
поставок оружия и снаряжения повстанцами. 

В Главе 3 «Экономические инструменты финансирования деятельности 
повстанческих группировок на подконтрольных территориях» освещаются 

особенности экономического регулирования и непосредственного участия 
повстанцев в торговой и хозяйственной деятельности.  

В первом параграфе «Внешние и внутренние источники для начального 
финансирования повстанческих движений» показаны основные пути получения 
средств на начальном этапе формирования повстанческого движения. В этот 
период были задействованы помощь зарубежной диаспоры, внешних 
региональных сил, захват гуманитарных грузов и доходы от нелегальной 
деятельности, что позволило обеспечить военный успех в начале войны. Затем же 
контроль над ресурсами захваченных территорий давал группировкам 
возможность самостоятельного финансирования повстанческой деятельности.  

Во втором параграфе «Трансграничные сети как основа коммерческой 
деятельности и поставок вооружений» показано, как основой экономической 
системы на только что завоеванных территориях стало выстраивание сложной 
инфраструктуры добычи полезных ископаемых и иных природных ресурсов. Для 
финансирования деятельности организации использовался налоговый аппарат 

(доходы от торговли, всевозможные налоги и поборы с подконтрольного 
населения), контроль над валютой (в Либерии), налаживание логистических и 
коммерческих связей с внешним миром. Однако наиболее выгодным было 

участие повстанцев в сложной коммерческой деятельности, связанной с 
разработкой природных ресурсов, взаимодействием с крупным бизнесом внутри 
соответствующих стран и за их пределами. Добыча алмазов в Сьерра-Леоне, 
экспорт ценных пород древесины из Либерии, выращивание и экспорт какао-

бобов из Кот-д’Ивуара сопровождались встречными нелегальными поставками 
оружия и были основным источником финансирования затяжных конфликтов.   

В третьем параграфе «Взаимодействие с диаспорами как источник 
дополнительных прибылей от теневой экономики и совместного контроля над 
рынком» показаны основные направления «сотрудничества» с местными 
диаспорами. Посредничество ливанских торговых семей в торговле алмазами, 
древесиной, сельскохозяйственными культурами, товарами розничной торговли 
позволяли повстанческим лидерам выходить на мировой рынок и получать 
доходы как для ведения войны, так и для личного обогащения. 

 Глава 4 «Механизмы пропаганды для обеспечения лояльности 
подконтрольного населения» раскрывает многообразные средства для обращения 
к различным идентичностям людей, которыми пользовались лидеры сторон для 
укрепления собственной власти. 
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В первом параграфе «Использование этнонационалистической риторики в 
Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуаре» показаны пропагандистские приемы для 
мобилизации населения по этническому и национальному признакам. Ч. Тейлору 
на первом же этапе войны удалось завербовать значительное число новых бойцов 
благодаря нацеленности его риторики на поддержку оппозиционных 
правительству этнических групп. В Сьерра-Леоне этнонационалистическая 
пропаганда повстанцев в меньшей степени применялась для активизации своей 
базы поддержки. Наибольшую роль этнонационалистический фактор сыграл в 
мобилизации сторон во время ивуарского конфликта, когда государственная 
политика ограничения прав некоренного населения и соответствующая риторика 
способствовали разжиганию напряженности и привели к гражданской войне. 

Во втором параграфе «Привлечение религиозных лидеров и средств для 

мобилизации сторонников нерегулярных военизированных движений» показан 
идейно-пропагандистский аппарат, эксплуатировавший религиозную повестку. Во 
всех странах Западной Африки уже с начала ХХ в. происходила эволюция 
религиозных воззрений населения, но особенно этому способствовала 
политическая либерализация 1990-х гг. Наряду с традиционными верованиями, а 
также католицизмом и исламом активно развивались протестантские 
деноминации христианства. Они стали основой для применения религиозной 
риторики и привлечения религиозных проповедников для мобилизации 
внутренней и внешней поддержки, а также обеспечения легитимности как 
повстанческими, так и государственными лидерами. 

В третьем параграфе «Имплементация антиколониальной повестки» 

рассматривается антиколониальная пропаганда в качестве механизма для 
достижения политических и военных целей. Тейлор использовал схожие 
механизмы против интервенции ЭКОВАС, а накануне своего свержения в 2003 г. 
и против США, координировавших международные усилия по его отстранению 
от власти. В Сьерра-Леоне основными внешними объектами критики со стороны 
ОРФ были гвинейский режим Л. Конте и Великобритания. Однако наиболее 
значимую роль антиколониальная риторика сыграла именно в рамках ивуарского 
конфликта, в ход которого с самого начала активно вмешивалась Франция.  

В Заключении подведены выводы по ключевым проблемам исследования. 

 Рассмотренные гражданские войны протекали в условиях общих 
механизмов функционирования повстанческих группировок. Это происходило во 
многом внутри взаимосвязанной системы конфликтов, составляющих зону 

нестабильности, причем не только в ранее описанном формате военного и 

экономического сотрудничества, но и иных сферах (включая идеологическую). 
При этом местная специфика делала каждый конфликт самостоятельным 
элементом системы с его характерными чертами и предпосылками. 
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 Наличие высокой степени взаимосвязанности конфликтов 
подтверждается также общностью методов, использованных участниками 
повстанческих движений с опорой на широкий спектр инструментов контроля над 
захваченными территориями, от насильственных до экономических и 
идеологических. Принцип организации зоны нестабильности, наиболее ярко 
реализованный лидером либерийских повстанцев Ч. Тейлором, способствовал 
также ее структурированию и разделению на более оформленное и упорядоченное 
ядро и периферию, задействованную, в первую очередь, в хищническом 
извлечении природных ресурсов.  

 Западноафриканские повстанческие группировки смогли в условиях 
изменившихся в начале 1990-х гг. международных процессов сформироваться как 
относительно независимые негосударственные субъекты, выступавшие не только 
на поле боя, но и взаимодействовавшие с внешними коммерческими, 

политическими и религиозными контрагентами. Сложившаяся в рамках сферы их 
контроля зона нестабильности, несмотря на формальное отсутствие закона и 
гарантий безопасности, была управляемой благодаря использованию повстанцами 
нескольких достаточно эффективных инструментов.  

 Применявшееся на данной территории насилие было в значительной 
степени контролируемым, что превращало предоставление повстанцами гарантий 
безопасности в инструмент воздействия на население и партнеров по бизнесу. 
Одновременно наличие экономических и административных механизмов 
контроля позволяло повстанцам использовать насилие целенаправленно и с 
выгодой для себя. Исходя из этого, представляется, что нестабильность в рамках 

зон конфликта в Западной Африке в значительной степени была контролируемой 
и структурируемой. 

 Осуществляемые западноафриканскими повстанцами меры по 
контролю над занятой территорией отражались на характере и исходе боевых 
действий, позволяя им добиваться более выгодных условий в рамках переговоров 
с противниками даже на фоне военных поражений. В целом выстраивание 
подобного рода политики и инфраструктуры способствовало укреплению позиций 
повстанцев и затягивало ход боевых действий, осложняя мирное урегулирование 
для ограниченных усилий внешних миротворцев.  

 Западноафриканские повстанческие группировки проводили 
достаточно сложную политику, позволившую им стать ключевыми акторами в 
регионе в условиях продолжающихся конфликтов, и серьезно ослабить попытки 
воздействия на ситуацию региональных миротворческих сил (при условии 
минимальной вовлеченности бывших колониальных держав). Они смогли 
заполнить политический вакуум, вызванный институциональным кризисом 
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традиционной государственности, и воспользоваться изменившейся с окончанием 
холодной войны глобальной экономической и политической конъюнктурой, 
чтобы занять нишу в периферийной части мировой экономики (в первую очередь, 

в сфере поставок ценных природных ресурсов из зоны конфликта). Проводимая 
ими достаточно гибкая силовая, экономическая и идеологическая политика 
позволяла им долгое время адаптироваться к меняющимся условиям и сохранять 
свой привилегированный статус. Лишь усилившееся в начале XXI в. силовое и 
санкционное давление международного сообщества подорвало их базу поддержки 
и вызвало кризис выстроенных ранее моделей управления, что постепенно 
привело к их военному поражению. Однако в условиях кризиса и конфликтов в 
постколониальных обществах они показали себя в качестве весьма устойчивого и 
эффективного механизма политической организации, альтернативного 
официальной и международно признанной государственности. 
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