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Рецензируемая работа посвящена чрезвычайно важной теме, актуальность которой
обусловлена, прежде всего, сохранением в
Африке политической нестабильности и не
прекращающимся, как показали события последних лет в Габоне и Судане, вмешательством в общественно-политическую жизнь
стран континента. Только за последнее столетие Африка стала свидетелем как политических потрясений, так и беспрецедентного
экономического и человеческого развития,

которые затронули по сути весь мир. В этой
связи выход сборника статей «Миролюбие и
миротворчество в Африке. К 90-летию академика Аполлона Борисовича Давидсона» —
событие значительное и весомое.
Основу сборника составили материалы
научной конференции, прошедшей в Институте всеобщей истории РАН (ИВИ РАН) в
2018 г., совпавшей с 70-летием миротворческой деятельности ООН. Тематика конференции была предложена легендарным ученым
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А.Б. Давидсоном, к юбилею которого и приурочено данное издание.
Эта книга, которая является одной из первых попыток анализа миротворческого процесса, своевременно появилась на книжных
полках, что совпало с растущим вниманием
мирового сообщества и широкой читательской
аудитории к этому аспекту деятельности.
Особое внимание заслуживает четкость
структуры издания, вполне соответствующей
его задачам и объему. Сборник состоит из логически связанных между собой трех разделов. Благодаря такой организации текста авторам удалось отразить многомерность в исследовании миротворчества и миролюбия, их преобразований и трансформаций.
В первом разделе [Миролюбие и миротворчество в Африке… 2019: 9—40] в одной
из статей, подготовленной И.И. Филатовой,
представлена подробная информация о жизненном, научном и творческом пути, достижениях и научных трудах ученого А.Б. Давидсона. Статья поможет узнать детали жизни
великого ученого-африканиста, познакомит
читателей с ним поближе. В свою очередь,
А.С. Балезин выделяет роль и вклад академика
в развитие отечественной и мировой африканистики, останавливается на деятельности и
основных направлениях работы Центра африканских исследований ИВИ РАН, фундаментальных трудах и проектах. Особое внимание
представляет и сама постановка проблемы миротворчества и миролюбия А.Б. Давидсоном,
где он говорит о том, что «историки… должны
напоминать — и общественности, и государственным деятелям — важнейший исторический опыт. И позитивный, и негативный.
Почему и как удавалось избежать конфликтов.
И почему не удавалось» [Миролюбие и миротворчество в Африке… 2019: 36].
Усилия, прилагаемые в рамках миротворческой деятельности, не всегда дают ожидаемые результаты. Поэтому вполне закономерно, что авторы книги задаются вопросами:
каковы общие оперативные цели, наиболее
подходящие для решения текущих и прогнозируемых проблем безопасности в Африке? Что
идет не так, как было задумано? Чем обусловлены неудачи?
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Второй раздел посвящен миротворчеству
в истории Тропической Африки [Миролюбие
и миротворчество в Африке… 2019: 40—166].
Ценность раздела состоит в том, что авторы
показывают эволюцию миротворческого процесса с опорой на кейс-стади. Г.В. Цыпкин
изучает воинские традиции и миротворчество
в истории Эфиопии XIX — начала XX в.,
а А.Л. Емельянов анализирует колониализм
и миротворчество в Африке. Большой интерес
вызывает статья А.С. Балезина, в которой рассматривается миротворчество кабаки (правителя) Уганды Мутесы II в 1950—1970-е гг.
С.В. Мазов исследует наименее изученный
аспект гражданской войны в Конго 1964—
1965 гг. — миротворческие усилия, попытки
примирить враждующие стороны. Базу источников составили материалы из Архива внешней политики Российской Федерации (АВП
РФ), Российского государственного архива
новейшей истории (РГАНИ), документы Организации африканского единства (ОАЕ) и
ООН, мемуары очевидцев и участников событий [Миролюбие и миротворчество в Африке… 2019: 80].
Статья А.В. Антошина «“Радио Свободаˮ,
российские эмигранты и холодная война в Африке в 1970-е гг.» базируется, в частности, на
материалах личного архива одного из американских руководителей радио «Свобода» Йена
Лодисена (архив хранится в Отделе специальных коллекций Библиотеки Джорджтаунского
университета, Вашингтон, США) [Миролюбие
и миротворчество в Африке… 2019: 107].
Миротворческий процесс в Сомали анализирует Л.В. Иванова. Она приходит к выводу, что современные цивилизаторские миссии, принимающие форму гуманитарных интервенций, на деле лишь милитаризируют и
продлевают местные конфликты [Миролюбие
и миротворчество в Африке… 2019: 122].
Две статьи посвящены миротворческим
усилиям в урегулировании конфликта в Котд’Ивуаре (2002—2011 гг.): И.В. Кривушин
рассматривает роль ООН, а А.Ю. Шипилов —
содействие африканских государств в прекращении гражданской войны в Кот-д’Ивуаре.
В. Манирагена анализирует неудачи в миротворческом процессе в Руанде (1994 г.),
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а тема детей-солдат становится центральной в
работе Г.М. Сидоровой.
В третьем разделе книги авторы переходят к исследованию национального примирения на юге Африки [Миролюбие и миротворчество в Африке… 2019: 176—248].
Роли личности в миротворчестве посвящены работы А.В. Воеводского (Альфред
Ксума) и И.И. Филатовой (Нельсон Мандела).
М.С. Курбак рассматривает работу Комиссии
правды и примирения в ЮАР как попытку решить мирным путем нарастающий конфликт в
обществе, избежать самосуда или как возможность снять напряжение при смене режима.
К несомненным достоинствам рецензируемого сборника статей можно отнести две
работы иностранных авторов, среди которых
Колин Дарч (Colin Darch), анализирующая
апартеид и мирный процесс 1988—1989 гг.
в Южноафриканском регионе, и Крис
Сондерс (Chris Saunders), исследующий мир и

безопасность на юге Африки на протяжении
четырех десятилетий. Советская политика по
отношению к Южной Африке и многоуровневое влияние СССР на мирный процесс в этой
стране являются центральной темой статьи
И.И. Филатовой.
Определенную ценность имеет и приложение, в котором дается полный перечень
основных трудов Аполлона Борисовича
Давидсона [Миролюбие и миротворчество в
Африке… 2019: 278—309].
Данная книга подготовлена на высоком
научном уровне, имеет несомненную практическую и теоретическую значимость, будет
полезна широкому кругу читателей, а рассмотрение ряда проблем миротворчества в сборнике статей является большим вкладом в развитие коллективной безопасности и улучшения сотрудничества в сфере урегулирования
конфликтов на Африканском континенте.
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