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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность

работы.

Актуальность

проведённого

исследования

определяется ролью, которую играла на африканском континенте в период
колониализма и продолжает играть в настоящее время Великобритания как
непосредственно, через двусторонние отношения с государствами Африки, так
и благодаря своей позиции в Европейском Союзе, членству в СБ ООН,
доминирующей позиции в Содружестве.
После второй мировой войны Великобритания перестала быть великой
имперской державой, чему способствовал процесс деколонизации. Страна
уступила свои позиции в мире, в первую очередь, США. С окончанием
«холодной войны» радикально изменилось соотношение сил на международной
арене. Политический «удельный вес» Великобритании возрос, во многом
благодаря внутриэкономической стабилизации страны при М. Тэтчер.
Великобритания успешно вписалась в глобализационные процессы и стала
одним из лидеров формирования международного экономического порядка на
неолиберальных принципах. В итоге к 1997 г. сложились благоприятные
условия для усиления влияния Великобритании в странах Юга, в том числе,
африканских.
Приход к власти в 1997 г. лейбористской партии во главе с Т. Блэром
сопровождался переоценкой внешнеполитической стратегии, обусловленной
стремлением нового кабинета обеспечить стране более достойное место в мире,
лидирующую роль в международной политике.
Одной из своих внешнеполитических задач Великобритания объявила
построение нового «безопасного, справедливого и преуспевающего мира»1,
основанного на демократических ценностях и позволяющего контролировать
процессы глобализации. При этом было отдано предпочтение экономическим
факторам построения «справедливого мира». Лондон активно выступал за
1

Speech by the Foreign Secretary Jack Straw at the Royal Institute of International Affairs. «We are at a pivotal time for
international policy». 12 February 2004.
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20040216034425/http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMark
et/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1063632562982&a=KArticle&aid=1076522455141
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ревизию практики оказания помощи развивающимся странам, повышение ее
эффективности, облегчение долгового бремени наименее развитых стран, за
большую

открытость

экономик,

либерализацию

торговли

и

движения

капиталов.
Вместе с тем, на этой основе лейбористы надеялись добиться сохранения
и

укрепления

международных

позиций

Великобритании,

защитить

ее

экономические интересы, в частности, обеспечить надежные источники
поставки энергоносителей. Сказанное определило особое внимание к Африке,
которую команда Блэра объявила региональным приоритетом своей внешней
политики.
За десятилетие пребывания у власти «новых лейбористов» во главе с
Т. Блэром

заметно

активизировалась

политика

Великобритании

на

Африканском континенте, особенно в ее бывших колониях. Однако влияние
Великобритании в этот период стало распространяться и на страны, которые
были ранее колониями других метрополий (например, Мозамбик, Руанда,
Сенегал). Это нашло проявление в развитии дипломатических, политических,
экономических, военных и культурных связей с африканскими странами, в
более активном участии Великобритании в урегулировании африканских
конфликтов, в увеличении объёмов помощи африканским странам, в
энергичной поддержке программы НЕПАД
Т. Блэр и его соратники разработали концептуальные обоснования
обновления политики в отношении Чёрного континента, создали ряд новых
институтов для активной реализации этой политики, сделали многое для того,
чтобы африканские проблемы заняли более важное место в повестке крупных
международных форумов («Большая восьмёрка», ООН, ВТО, ЕС).
Лондон предпринял ряд шагов с целью убедить Африку в том, что она
находится в центре внимания британской политики. При этом упор был сделан
на формирование взаимовыгодного партнёрства на основе новой парадигмы
поддержки усилий самих африканцев по созданию более благоприятного
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делового климата в Африке в рамках либеральной концепции глобализма,
«Вашингтонского консенсуса»2.
Актуальность теме исследования придает и то, что материалы о политике
«новых лейбористов»

в

Африке

пока

еще

не

систематизированы

и

недостаточно глубоко проанализированы как в зарубежной, так и, особенно, в
отечественной африканистике. Роль Т. Блэра в активизации британской
политики на континенте неоднозначна, его деятельность на этом направлении
получала порой диаметрально противоположные оценки. В существующих
исследованиях мало внимания уделялось также восприятию африканскими
странами британской политики на континенте.
Совокупность всех обозначенных выше исторических и политических
обстоятельств определяет актуальность данной диссертационной работы
Объектом исследования является внешняя политика Великобритании при
лейбористском правительстве Т. Блэра в определенный исторический период –
1997 – 2007 гг.
Предметом

исследования

является

политика

Великобритании

по

отношению к странам Африки в рассматриваемый период.
Хронологические рамки исследования охватывают период пребывания у
власти лейбористского правительства Т. Блэра с 1997 по 2007 гг. Именно в это
время активизировалась африканская политика Великобритании. Вместе с тем,
обзорно рассмотрена и политика отдельных предшественников Т. Блэра на
посту премьер-министра Великобритании в отношении Африки в период после
окончания второй мировой войны и вплоть до 1997 г.
Цель исследования – проанализировать, основываясь на источниках,
появившихся в последние годы, проблемы концептуального обоснования и
осуществления на практике африканской политики трёх кабинетов Т. Блэра в
период с 1997 по 2007 гг. в отношении как континента в целом, так и ряда
значимых для Великобритании африканских государств. Цель исследования

2

Поликанов Д.И. Миропорядок глазами Великобритании: глобальные амбиции и баланс интересов//Мировой
порядок или беспорядок. М., 2005, с.134.
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также состоит в том, чтобы определить, как африканское измерение внешней
политики Великобритании влияло на место страны на международной арене.
Задачи исследования. Достижение поставленной цели сопряжено с
необходимостью решения ряда исследовательских задач, наиболее важными
из которых являются следующие:
- проанализировать ключевые моменты предыстории описываемых
событий – как выстраивали свои отношения с Африкой предшественники Блэра
(У. Черчилль, К. Эттли, Г. Макмиллан, Г. Вильсон, М. Тэтчер, Д. Мейджор);
- охарактеризовать роль личности Т.Блэра в активизации африканской
политики Лондона;
- проследить формирование концептуальных основ взаимоотношений
Великобритании с Чёрным континентом при Т. Блэре и дать оценку
британским концепциям взаимоотношений с Африкой «эпохи Блэра»;
- рассмотреть дипломатическое обеспечение африканского направления
британской внешней политики и реализацию этой политики при премьерстве
Т.Блэра;
-

проанализировать

участие

Великобритании

в

урегулировании

африканских конфликтов и миротворческих операциях ООН на континенте;
- дать характеристику экономической составляющей африканской
политики Лондона;
- показать, как Великобритания участвовала в решении африканских
проблем в рамках «Большой восьмёрки»;
- охарактеризовать роль и место ЮАР в африканской политике Лондона;
- осветить взаимоотношения Великобритании с Нигерией;
- раскрыть проблему Зимбабве в англо-африканских отношениях;
- исследовать политику Великобритании в странах Африки, не входивших
ранее в сферу британского влияния (на примере Руанды);
- выявить общие направления и тенденции британской политики «эпохи
Т. Блэра» в отношении Африки и сформулировать ответ на вопрос: можно ли
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считать африканскую политику лейбористов «неоколониализмом в новой
упаковке» или это реальная работа на благо континента;
- Методологическая основа диссертации. При написании работы автор
использовал проблемно-исторический метод исследования, рассматривая
эволюцию африканской политики Блэра в период трех его сменявших друг
друга кабинетов (1997 – 2001, 2001 – 2005, 2005 – 2007 гг.) в едином комплексе
исторических, политических и экономических условий, в контексте общих
изменений международной обстановки в конце 1990-х- 2000-х гг. При анализе
различных процессов и явлений в их причинно-следственной и временной
связи автор придерживался принципа историзма. При рассмотрении политики
Великобритании по отношению к отдельным африканским странам был
использован конкретно-страновой подход.
Источники:
-

официальные

документы

британского

правительства

(тексты

соглашений, коммюнике по итогам визитов и другие источники), документы
парламента, Министерства иностранных дел и по делам Содружества,
Министерства обороны, Департамента международного развития, данные
Министерства по налогам и сборам3, итоговый доклад «Наш общий интерес»,
подготовленный Комиссией для Африки (учреждена Т. Блэром)4;
-

предвыборные

манифесты

«новых

лейбористов»,

в

которых

формулируются задачи государства на международной арене5;
3

«Active Diplomacy for a Changing World. The UK’s International Priorities», 2006; «Africa Conflict Prevention Pool.
The UK Sub-Saharan Strategy for Conflict Prevention», 2001; Daily Hansard - Written Answers. - International
Development. Africa: Conflict Prevention. - 10 September 2008; «Delivering Security in a Changing World», Ministry
of Defence, Cm 6041-I, 2003; FCO Press Release, 11 January 2000; «Foreign direct investment 2007». Office for
National Statistics. First Release. Appendix 1; «Keeping our promises on the MDGs: DFID's progress so far. Aid, Trade,
Growth & Global Partnership», 2007; Energy White Paper «Our energy future - creating a low carbon economy”, 2003;
«Statistics on International Development, 2003/04 – 2007/08». DFID, 2008; «The Africa Conflict Prevention Pool. An
Information Document. A Joint UK Government Approach to Preventing and Reducing Conflict in Sub-Saharan
Africa». DFID, 2004; Joint Communiqué of the Seventh Meeting of the South Africa - United Kingdom Bilateral
Forum, 23 - 24 May 2006.
4
«Our Common Interest. Report of the Commission for Africa», 2005. Доклад Комиссии, представленный
общественности в 2005 г., - масштабный документ, в котором анализируются такие вопросы, как бедность в
Африке, ее корни и последствия, роль африканской культуры в решении проблем континента, обеспечение
развития благодаря взаимодействию всех систем африканского государства (правительства, СМИ, бизнеса и
промышленности); проблемы коррупции, прозрачности в горнодобывающей отрасли экономики африканских
стран, вопросы мира и безопасности на континенте, инвестирования в человека.
5
“New Labour because Britain deserves better». 1997 Labour Party General Election Manifesto; «Ambitions for
Britain». 2001 Labour Party General Election Manifesto; «Britain forward not back». 2005 Labour Party General

8

- работы и выступления политических и государственных деятелей
Великобритании, а также лидеров африканских стран6;
- документы ОЭСР, МВФ, «Большой восьмёрки», Африканского союза7,
материалы и документы Содружества8;
- интернет-сайты британского правительства, МИДа Великобритании,
электронный архив документов британского правительства, интернет-сайт
южноафриканского Министерства иностранных дел, личный сайт Т.Блэра, сайт
Лейбористской партии и личные сайты африканских лидеров9;
- мемуары Т.Блэра и его соратников по партии, членов его правительства
в разное время10;
- материалы неправительственных, благотворительных организаций,
занимающихся проблемами Африки или развивающихся стран в целом (таких,
как «Оксфам»11, «Кампэйн эгэйнст армз трейд»12, «Мигрейшен Уотч»13),
научно-исследовательских центров (Британского Королевского Института
Election Manifesto.
6
Tony Blair's Africa speech. 31 May 2007; Speech by the Prime Minister Tony Blair at the Millennium Summit of the
United Nations. New York, 6 September 2000; Speech by the Rt Hon Gordon Brown MP, Chancellor of the Exchequer,
on 17 January 2005 at the Commission for Africa Meeting, Cape Town, South Africa; Short C. «Debt Relief for Poverty
Reduction». Commonwealth Secretariat, London, 22 April; Short C. Letter to Zimbabwe’s Minister of agriculture and
land K. Kanga. 5 November 1997; Straw J. «Major Foreign Policy Challenges». Speech at the Foreign Policy Centre.
17 January 2006; Straw J. «A Dialogue of Cultures». Speech at Foreign Press Association Dinner. 29 November 2005;
Straw J. «Order out of chaos: The challenge of failed states». Foreign Policy Centre, 2002; Mbeki T. Address at the
opening of The Commonwealth Heads of Government Meeting, Durban 12 November 1999; Notes following Briefing
by Deputy Minister Aziz Pahad, Tshwane, South Africa, Tuesday, 23 May 2006; «Africa - A Forgotten Continent» interview with Sir John Major. 5 May 2008; Statement by His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe,
Comrade R. G. Mugabe, on the occasion of the 62nd Session of the United Nations General Assembly, New York, 26
September 2007; Mandela N. Address at the British Red Cross Humanity Lecture, London, 10 July 2003; 1999 Lecture
by President Nelson Mandela at the Oxford Centre for Islamic Studies «Renewal and Renaissance - Towards A New
World Order". Oxford, 11 July 1997.
7
G8 Africa Action Plan. Kananaskis, June 27, 2002; Heiligendamm G8 summit commitments. 2007; База ОЭСР
«DAC2a ODA Disbursements»; Constitutive Act of the African Union; Direction of Trade Statistics Yearbook
2006//Washington. International Monetary Fund 2006.
8
2005 Commonwealth Heads of Government Meeting: Final Communiqué. Malta, 27 November 2005; 'Networking for
Progress and Prosperity', 2005 Report by the Commonwealth Secretary-General.
9
http://www.number10.gov.uk, http://www.direct.gov.uk/en/index.htm,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/number10.gov.uk, http://www.fco.gov.uk/en, www.mod.uk,
http://www.dfid.gov.uk, www.parliament.uk, www.labour.org.uk, www.dfa.gov.za, www.tonyblairoffice.org,
www.nelsonmandela.org, http://www.anc.org.za/list_by.php?by=Thabo%20Mbeki.
10
Blair T. A Journey: My Political Life. L., 2010; Cook R.F. Point of Departure. L., 2003; Gordon B. Beyond the Crash:
Overcoming the First Crisis of Globalization. L., 2010.
11
Оксфам – международная неправительственная благотворительная организация со штаб-квартирой в
Лондоне. Занимается борьбой с бедностью и другими проблемами развивающихся стран. Название происходит
от слов «Oxford Committee for Famine Relief» (Оксфордский комитет помощи голодающим), который был
основан в Великобритании в 1942. С тех пор организация претерпела большие изменения, изменилось и ее
название.
12
Компания по борьбе с торговлей оружием.
13
Наблюдение за миграционными процессами.
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международных отношений – Четэм-хаус, Южноафриканского института
международных отношений, научной Группы по исследованию «большой
восьмёрки» университета Торонто, Канада,

Африканского политического и

экономического стратегического центра - АФРИПОЛ и др.)14.
- материалы британской и африканской прессы, новостных агентств, телерадиовещательных корпораций, содержащие данные о внешней политике
Великобритании и взаимоотношениях ее с тем или иным африканским
государством, в том числе: «Гардиан», «Таймс», «Индепендент», «Телеграф»,
«Би-би-си», «Нью Африкэн», «Нью-Йорк Таймс», «Африка Конфиденшл»,
«Нью Стейтсмэн», «Нью Зимбабве» (Великобритания), «Найджириэн Компасс
Ньюспейпер», «Дэйли Траст» (Нигерия), «Зис Дэй» (Нигерия), «Африкэн
Икзекьютив» (Кения), «Ист Африкэн» (Кения), «САБК Ньюз» (ЮАР),
«Индепендент Онлайн» (ЮАР), «Сандэй Индепендент» (ЮАР) «Интер Пресс
Сервис»

(международное

агентство

новостей,

специализирующееся

на

проблемах «Юга»), «Рейтер» и др.;
Важным источником при подготовке диссертации стали материалы,
собранные в ходе научной стажировки в Лондоне весной 2010 г., в том числе –
сведения, полученные при личных беседах с известными английскими
африканистами.
Историография
Великобритании

с

исследования.

Проблема

эволюции

африканскими

странами

в

отношений

колониальный

и

постколониальный период в отечественной и зарубежной исторической
литературе, в целом, исследована достаточно полно. При изучении данного
аспекта

темы диссертант опирался

А.М. Хазанова,

М.М.

Когана,

Л.Н.

на

исследования

Прибытковского,

Е.А.
А.П.

Тарабрина,
Киселева,

В.А. Субботина15. По понятным причинам, многие из этих достаточно давно
14

Chiakwelu E. Nigeria payment of foreign debt: The largest transfer of wealth in modern time. - 24 June 2010 http://www.afripol.org; Myers K. Petroleum, Poverty and Security. AFP BP 05/01. June 2005.
http://www.chathamhouse.org.uk; Лоусон М., Д. Грин. Глениглс: что на самом деле произошло на саммите
Большой Восьмерки?//Информационный материал Оксфам. - 29 июля 2005 г.; Киртон Д. Глениглс в Германии:
успех саммита «восьмерки» в Хайлигендамме в 2007 г. - 11 июня 2007 г. – http://www.g8.utoronto.ca.
15
Тарабрин Е.А. Стратегия и тактика неоколониализма Англии, М., 1969; Тарабрин Е.А. Новая схватка за
Африку, М., 1972; Политика Англии в Африке (колл. монография, авторы - А.М. Хазанов, М.М. Коган, Л.Н.
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вышедших в свет работ имеют по преимуществу обличительный по отношению
к британскому империализму в Африке характер. Тем не менее, в них
содержится много ценных фактических сведений и сохранивших актуальность
выводов относительно взаимоотношений Англии с ее колониями. Так, в работе
В.А. Субботина приводится значимая в контексте диссертации характеристика
отношения к Африке лейбористских правительств XX века.
При изучении проблемы становления и развития современной внешней
политики

Великобритании

Е.В. Ананьевой,

Ал.А.

диссертант

Громыко,

Н.К.

опирался

на

Капитоновой,

исследования
Н.Н.

Милина,

А.А. Терентьева, В.Н. Шитова16. В частности, Ал.А. Громыко уделяет большое
внимание личности Блэра, политической эволюции Лейбористской партии и
последствиям этого процесса для внутренней и внешней политики страны,
рассматривает постепенную интеграцию Великобритании в структуры ЕС. Н.К.
Капитоновой принадлежит работа, содержащая детальный анализ внешней
политики предшественников Блэра на посту премьер-министра.
Полезными

при

подготовке

исследования

оказались

работы

И.Г. Большова, Д.В. Поликанова, В.А. Рыжикова, Г.В. Шубина, содержащие
ценный материал, касающийся идейной основы и практического содержания
африканской политики «новых лейбористов»17. В работах этих авторов
анализируются

экономические

и

политические

проблемы

африкано-

британского взаимодействия, политики в рамках Содружества, в двусторонних
отношениях Великобритании и африканских стран, вопросы миграции,

Прибытковский, А.П. Киселев), М., 1967; Субботин В.А. Великобритания и ее колонии. Тропическая Африка в
1918 – 1960 гг., М., 1992.
16
Ананьева Е. В. «Тихая революция» Т. Блэра//Актуальные проблемы стран Европы: Учебное пособие/
Дипломатическая академия МИД России. М., 2001; Громыко Ал.А. Тони Блэр: десять лет во главе Британии//
«Современная Европа», N 3, 2007; Громыко Ал.А. Образы России и Великобритании: реальность и
предрассудки», М., 2008; Капитонова Н.К. Приоритеты внешней политики Великобритании, 1990-1997 гг./ Ред.
А.В. Торкунов. М., 1999; Милин Н.Н. «Третий путь» Тони Блэра //Международная жизнь. 1999. № 7; Терентьев
А. А. Торийская внешняя политика Тони Блэра//Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - №9.
- с. 46–54; Шитов В.Н. Африка южнее Сахары: тенденции и противоречия развития. – М., 2006.
17
Мирохозяйственные связи Африки в контексте внешнеэкономических интересов России (раздел И.Г.Большова
по Великобритании), М., 2007; Африка во внешнеполитических приоритетах России (глава Д.В.Поликанова по
Великобритании), М., 2003; Поликанов Д. В. Миропорядок глазами Великобритании: глобальные амбиции и
баланс интересов//Мировой порядок или беспорядок. Отв.ред. – член-корр. РАН Ан. А. Громыко. М., 2005;
Рыжиков В.А. Британский лейборизм сегодня: теория и практика, М., 1984; Шубин Г.В. Кризис в Зимбабве
(1997-2007)//Проблемы развития ЮАР и Зимбабве. Сборник статей. М., 2007.
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культуры, спорта. Г.В. Шубину принадлежит интересный обзор политики
Великобритании указанного периода по отношению к Зимбабве. Данное
исследование отличается взвешенной оценкой действий режима Мугабе.
Для

оценки

динамики

политических

процессов

на

африканском

континенте и взаимоотношений Африки с внешним миром представляют
значительный интерес работы ведущих российских африканистов: И.О.
Абрамовой, Д.М. Бондаренко, А.М. Васильева, М.Л. Вишневского, Н.И.
Высоцкой, Л.В. Гевелинга, Ан.А. Громыко, Т.Л. Дейч, Р.Н. Исмагиловой, Е.Н.
Корендясова, Н.Д. Косухина, В.В. Лопатова, В.Г. Солодовникова, Л.Л. Фитуни,
А.М. Хазанова, В.Г. Шубина18.
В сборнике выступлений и статей А.М. Васильева «Африка – падчерица
глобализации» дан глубокий анализ места Африки в меняющемся мире, ее
реальных проблем. Особый интерес для автора представил раздел «Нигерия –
больной гигант», где содержатся ценные выводы, касающиеся внутренней и
внешней политики этой страны (в том числе ее связей с Великобританией) при
президенте О. Обасанджо19.
Следует отметить также монографию интернационального коллектива
авторов, в том числе сотрудников Института Африки АН СССР, - «African
Сountries Foreign Policy”, изданную в Москве в 1981 г. под редакцией Ан.А.

18

Абрамова И.О., Фитуни Л.Л., Сапунцов А.Л. «Возникающие» и «несостоявшиеся» государства в мировой
экономике и политике. М., 2007; Бондаренко Д.М. Теория цивилизаций и динамика исторического процесса в
доколониальной Тропической Африке. М., 1997; Васильев А. М. Африка — падчерица глобализации. М.: ИАфр
РАН, 2003; Вишневский М.Л. Африканская империя в Африке: миф или реальность? М., 2007; Высоцкая Н.И.
Африканская политика Франции (конец XX – начало XXI вв.). Очерки. М., 2006; Гевелинг Л.В. Клептократия.
Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. Борьба африканского государства с
деструктивными формами организации власти. М. 2001; Громыко Ан.А. Метаморфозы. М., 2002; Дейч Т.Л.
Африка в стратегии Китая. М., 2008; Исмагилова Р.Н. Воздействие традиционных структур и институтов на
межэтнические отношения и этнополитическую ситуацию //Федерализм и региональная политика в
полиэтнических государствах. М., 2001; Корендясов Е.Н. Коллективный колониализм в действии. М., 1969;
Косухин Н.Д. Африка: поиски обновления. Динамика политических изменений в конце XX – начале XXI века.
М., 2007; Лопатов В.В. Торгово-экономические отношения России с Африкой в конце XX – начале XXI века. М.,
2007; Солодовников В.Г. Африка выбирает путь. М. 1970; Фитуни Л.Л. Экономика международного терроризма.
М., 2009; Хазанов А.М. Герои борьбы за независимость Восточной Африки – Гунгуньяна и Мухаммед бин
Абдалла. М., 2008; Шубин В.Г. Социал-демократия и борьба против колониализма и апартеида. М., 1985;
Южная Африка на пороге третьего тысячелетия/Под ред. Ф. Эйдельберга и В.Г. Шубина. М., 2002; Шубин Г.В.
проблемы развития демократической Южной Африки (1994 – 2006 гг.). М., 2006.
19
Васильев А. М. Нигерия – больной гигант/ Африка — падчерица глобализации. М.: ИАфр РАН, 2003.
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Громыко. Она содержит анализ связей Великобритании со странами Африки на
тот период, что оказалось полезным для оценки ретроспективы проблемы20.
При изучении внешней политики Англии, в том числе на Африканском
континенте, в 1990-х-2000-х гг. автор использовал материалы коллективной
монографии сотрудников Института Европы РАН, посвященной внутренней и
внешней политике Великобритании21, а также монографию В.М. Татаринцева
«Африка в современном мире»22.
Анализу особенностей политики правительства Т. Блэра в отношении
стран Африки уделили внимание в своих работах такие зарубежные учёные,
как А. Вайнс, П. Вильямс, З. Вэар, Д. Галлахер, Ч. Дауден, Т. Каргилл, Р.
Квинолт, Т. Портеос, К. Тикстон, И. Тэйлор, Ф. Эйдельберг и др23.
Особый интерес при разработке темы исследования представили работы
британского публициста Т. Портеоса, работавшего в качестве журналиста на
континенте. Его перу принадлежит ряд работ о политике «новых лейбористов»
в Африке, которые ценны анализом того, как идеи британского правительства в
отношении Африки воплощались на практике, а также обоснованной критикой
некоторых политических действий Великобритании.
Глубокий анализ африканской политики Т. Блэра содержится в работе
британского исследователя П. Уильямса «Великобритания и Африка после
холодной войны: преодоление парадигмы «минимизации ущерба»? (глава
коллективной монографии «Африка в международной политике. Внешние силы
на континенте»). Автор отмечает, что африканская политика Великобритании
после
20

окончания

«холодной

войны»

может

оцениваться

скорее

как

«African Сountries’ Foreign Policy». Chief Editor Anatoly Gromyko. Moscow, 1981.
Великобритания: эпоха реформ. Под ред. Ал.А. Громыко. – М.: Издательство «Весь мир», 2007.
22
Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., ДА МИД России. 2003.
23
Вайнс А., Каргилл Т. Новая лейбористская политика в Африке: согласованность или беспорядок?//Азия и
Африка сегодня. – 2006. – №6. – с. 53-56; Africa in International Politics. External involvement on the continent/Ed.
by I. Taylor and P.Williams. – London, 2004; Dixon R., Williams P. Tough on debt, tough on the causes of debt? New
Labour’s Third Way foreign policy//British Journal of Politics and International Relations, Vol.3, №2, June 2001,
pp.150-172; Ware Z. Reassessing Labour’s Relationship with Sub-Saharan Africa; Gallаgher J. Healing the Scar?
Idealizing Britain in Africa, 1997 – 2007//African Affairs, 2009. №108/432; Dowden R. Why we need to understand
Africa// The Independent. - 2 July 2006; Quinault R. Churchill and black Africa //History today. - L., 2005. - Vol. 55(6);
Porteous T. British government policy in sub-Saharan Africa under New Labour//International Affairs. – 81, 2 (2005);
Porteous T. Britain in Africa. L., 2008; British foreign secretaries since 1974 / ed. by Kevin Theakston.- L., New York,
2004; Taylor I. The International Relations of Sub-Saharan Africa. L., 2010; Eidelberg Ph. ANC, New Labour and the
Post-Keynesian neoliberal World: A Comparison//Восток, 2006, №5. С.89-100.
21
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реагирующая, нежели инициативная, и как крайне прагматичная. Все действия
в Африке кабинетов М. Тэтчер, Д. Мейджора и Т. Блэра были так или иначе
нацелены на своего рода «сокращение ущерба» британским интересам в
бывших колониях. С момента прихода к власти новых лейбористов во главе с
Т. Блэром в мае 1997 г., - пишет П. Уильямс, - британская политика в Африке
стала касаться не только англофонной Африки (или Африки Содружества), но и
бывших колоний других метрополий. Автор анализирует

обстоятельства

формулирования новой африканской стратегии лейбористского правительства,
англо-французское взаимодействие на континенте, цели африканской политики
Великобритании на данном историческом этапе24.
Британская исследовательница Дж. Галлахер рассматривает политику
Блэра в Африке с точки зрения этики, философии, психологии, что приводит к
интересному научному результату. Она представляет африканскую политику
правительства Т. Блэра как инструмент улучшения внутреннего самоощущения
британской политической элиты и консолидации общества с правительством25.
Исследователи А. Вайнс и Т. Каргилл на протяжении всего периода
пребывания Т. Блэра у власти анализировали его африканскую политику. Их
оценка важнейших событий и направлений этой политики, особенно
деятельности Комиссии для Африки, представляет несомненный интерес26.
Серьезное внимание политике Блэра уделено в книге И. Тэйлора,
посвященной международным отношениям стран Африки южнее Сахары.
Тэйлор

даёт

африканскими

краткую

ретроспективу

странами,

отношений

рассматривая

Великобритании

африканскую

с

политику

предшественников Т. Блэра, а затем анализирует действия правительства
«новых лейбористов» на континенте сквозь призму такой их особенности, как
постоянный контроль над собственным имиджем в СМИ и в глазах мировой
общественности. Автор делает вывод, что лейбористы не столько привнесли
24

Africa in International Politics. External involvement on the continent/Ed. by I. Taylor and P. Williams. – London,
2004.
25
Gallаgher J. Healing the Scar? Idealizing Britain in Africa, 1997 – 2007//African Affairs, 2009. №108/432. – P.435451.
26
Вайнс А., Каргилл Т. Новая лейбористская политика в Африке: согласованность или беспорядок?//Азия и
Африка сегодня. – 2006. – №6. – C. 53-56.
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новое в африканскую политику, сколько создали впечатление радикальной
трансформации

британской

политики

по

отношению

к

страдающему

континенту. Он резко критикует идеалистическое восприятие премьерминистром Африки, отмечая, что его столкновение с жестокими реалиями
континента приводило к конфликтам (например, противостояние с Зимбабве)27.
Содержательный

анализ

роли

Великобритании

в

урегулировании

конфликта в Сьерра-Леоне представлен в книге Э. Дормана «Успешная война
Блэра. Британская военная интервенция в Сьерра-Леоне»28.
Важное теоретическое и методологическое значение для понимания места
Африки в современных международных отношениях имеют фундаментальные
обобщающие исследования и энциклопедические издания, например, «Африка.
Современная

история»,

Энциклопедия

«Африка»,

Энциклопедия

«Британика»29.
Большое значение имели для автора работы английских, африканских и
российских исследователей, посвященные внешней политике африканских
стран в рассматриваемый период30, анализу роли личности некоторых
африканских политических деятелей31. Они послужили важной отправной
точкой для более глубокого анализа англо-африканских взаимоотношений.
Особо следует отметить вклад, который вносят работы африканских
авторов в осмысление особенностей африканской политики Великобритании на

27

Taylor I. The International Relations of Sub-Saharan Africa. L., 2010;
Dorman A. Blair’s Successful War: British Military Intervention in Sierra-Leone. Farnham, 2009.
29
Arnold G. Africa. A Modern History. L., 2005; Африка: в 2 т / Редкол.: А.М. Васильев и др. – М., 2010;
Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD.
30
Африка и мир в XXI веке. Отв. ред. Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов М., 2010; Мировые державы в Африке и
интересы России». Отв.ред. член-корр. РАН Ан.А. Громыко. М., 2010; Butler A. Contemporary South Africa. 2nd
edition. L., 2009; Alden С., le Pere G. South Africa's Post-Apartheid Foreign Policy: From Reconciliation to
Ambiguity?//Review of African Political Economy, Vol. 31, No. 100. P. 283-297; Gulliver’s Troubles: Nigeria’s foreign
policy after the Cold War. Scottsville: University of KwaZulu Natal Press, 2008; Chigora P., Didmus Dewa D.
Surviving in a hostile environment: An analysis of Zimbabwe’s foreign relations in 21st century international relations//
African Journal of Political Science and International Relations Vol. 3 (3), March 2009, p. 92-98,; Venter A., Landsberg
C. Government and Politics in the new South Africa. Pretoria, 2006; New Horizons for Nigeria in World Affairs. Edited
by U. Joy Ogwu. Lagos, NIIA, 2005.
31
Legacies of Power. Leadership Change and Former Presidents in African Politics. Edited by R. Southall and H.
Melber. Human Sciences Research Council, co-Published with Nordic Africa Insitute, 2006; Langer A.I. The
Politicization of Private Persona: Exceptional Leaders or the New Rule? The Case of the United Kingdom and the Blair
Effect// International Journal of Press/Politics, 2010, 15(1), P 60–76.
28
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континенте. Они помогают отойти от евроцентризма в данном исследовании и
дать «африканский» взгляд на действия Англии на континенте.
Многое для оценки внутренних механизмов британской внешней
политики дают материалы авторских работ, посвященных биографиям Т. Блэра,
Г. Брауна, Н. Манделы, Р. Мугабе32.
Научная новизна. В работе впервые в отечественной науке дан
комплексный анализ адаптации к новым реалиям концептуальных основ и
практической реализации африканской политики Великобритании в годы
пребывания у власти британского премьер-министра Т. Блэра, а также
рассмотрена реакция британской, африканской и мировой общественности на
африканские инициативы Блэра.
Охарактеризованы как общие черты британской политики в Африке в
целом, так и особенности этой политики, нашедшие отражение в двусторонних
отношениях Великобритании с рядом ключевых стран континента (ЮАР,
Нигерией, Зимбабве). Проанализированы также новые тенденции британской
политики

этого

периода,

в

частности,

стремление

Великобритании

распространить свое влияние на бывшие колонии других метрополий в Африке.
Впервые в отечественной научной литературе автор прослеживает становление
и динамику концептуальной основы африканской политики Лондона при
премьерстве Т. Блэра, критически анализирует исследования британских
учёных, посвященные политике Великобритании в Африке.
Политика Великобритании в Африке в период премьерства Т. Блэра не
стала пока предметом комплексного исследования. В отечественной науке нет
работ, специально посвященных этой проблеме, она рассматривается лишь в
немногочисленных статьях в сборниках и периодической печати, в главах
коллективных монографий. Политика «новых лейбористов» в отношении
Африки нашла отражение в ряде работ английских исследователей. Однако
32

Seldon A., Snowdon P., Collings D. Blair Unbound. L., 2007; Boulton A. Memories of the Blair Administration.
Tony’s Ten Years; Stephens Ph. Tony Blair: The price of leadership. L., 2004; Bower T. Gordon Brown. Prime Minister.
L., 2007; Norman A. Mugabe: Teacher, Revolutionary, Tyrant. Stroud, 2008; Sampson A. Mandela. The Authorised
Biography. London, 2000; Nicol M., ed.by Maharaj M., Kathrada A.M. Mandela: The Authorized Portrait. New York,
2006.
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порой содержащийся в них анализ носит односторонний характер: авторы
акцентируют внимание на проблемах «надлежащего управления», борьбы с
коррупцией, процессов демократизации в Африке. Ряд работ посвящен
двусторонним отношениям Великобритании с той или иной африканской
страной, при этом не анализируется африканская политика Лондона в целом.
Научно-практическая значимость исследования заключается в том,
что оно базируется на анализе широкого круга источников, включающих
британские и африканские документы. Их интерпретация, а также выводы и
оценки автора могут быть использованы для дальнейших научных разработок
проблем как внешней политики Великобритании в целом, так и применительно
к странам Африки, в частности. Материалы диссертации, её положения и
выводы могут быть полезны при подготовке курсов по новейшей истории
Африки, истории Великобритании, истории международных отношений.
Настоящее исследование может представлять интерес для отечественных
историков, научных сотрудников, преподавателей, дипломатов.
Апробация работы. Диссертант опубликовала 13 работ по теме
диссертации, выступала на конференциях: «Чичеринские чтения. Идеология и
национальные интересы в системе внешнеполитических координат XIX – XX
вв.» (Тамбов, 2007); «Развитие Африки: возможности и препятствия. XI
конференция африканистов» (Москва, 2008 г.); «Воздействие мирового кризиса
на Африку и влияние кризисных процессов в Африке на страны «Севера»
(Москва, 2009). Положения работы были апробированы в рамках ежегодных
заседаний «Школы молодого африканиста» и на заседаниях Совета молодых
учёных Института Африки РАН. Работа прошла апробацию в Центре
российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки
Института Африки РАН.
Структура диссертации, в соответствии с поставленными целями и
задачами исследования, включает Введение, три главы, Заключение и Список
источников и литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении определяются актуальность исследования, его научная
новизна,

ставятся

цели

и

задачи

источниковедческой

базы

работы

работы,

и

даётся

историографии

характеристика
темы,

а

также

методологической и методической базы исследования.
Первая

глава

–

«Концептуальная

основа

взаимоотношений

Великобритании со странами Африки в период премьерства Т. Блэра (1997
– 2007 гг.)» посвящена анализу теоретических основ внешней и, в частности,
африканской, политики Великобритании в начале XXI века. Главу открывает
анализ африканской политики предшественников Блэра на посту премьерминистра. Далее в главе даётся оценка роли личности Т. Блэра в активизации
африканской

политики

Великобритании

на

основе

анализа

его

внешнеполитических идей и практических действий на посту премьерминистра страны. При этом автор выделяет в интересе Блэра к Африке два
компонента: с одной стороны, это стремление выстроить новые, плодотворные
отношения со странами, когда-то составлявшими основу Британской империи и
отчасти «искупить» грехи времён колониализма; с другой стороны - это личная,
эмоциональная

значимость

Африки

для

Блэра.

Возросшее

внимание

британского правительства к Африке, причем не только к бывшим британским
колониям, но и к странам, никогда не входившим в сферу имперского влияния,
обусловливалось

рядом

факторов:

практическими

интересами,

идеологическими мотивами и личностными особенностями нового премьерминистра.

Важным

фактором,

обусловившим

активизацию

политики

Великобритании на континенте, явилось обострение борьбы за доступ к
африканским минерально-сырьевым ресурсам в начале ХХI века.
В период первого кабинета Т. Блэра (1997 – 2001 гг.) были заложены
концептуальные основы новых взаимоотношений Великобритании с Чёрным
континентом. Сам же «поворот к Африке» состоялся скорее во время его
второго кабинета (2001 – 2005 гг.). Африка оказалась идеальным местом
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приложения идей о взаимозависимости и взаимной ответственности участников
международных отношений.
В первой главе работы даётся подробный анализ концепций британских
учёных

и

идеологов

Великобритании

с

«эпохи

Африкой,

Блэра»,
таких,

касающихся

как

«третий

взаимоотношений

путь»,

«обновление

международного имиджа Великобритании», «новая доктрина международного
сообщества»,

«новый

либеральный

империализм» ,

«англобализация»,

«надлежащее управление», Африка как «матрица экономических, культурных,
политических

и

социальных

кризисов

«собственного

производства»,

«минимизация ущерба», «новое партнёрство с Африкой». В своей внутренней и
внешней политике «новые лейбористы» руководствовались идеями британских
учёных, дипломатов, публицистов33, в частности, концепцией «третьего пути»
Э. Гидденса, идеей «нового либерального империализма» (Р. Купер и др.); при
этом

критики

называли

воплощение

этой

идеи

«неоколониализмом»,

«реколонизацией». Концептуальная основа политики Британии в Африке
предусматривала допустимость британского и международного вмешательства
во внутренние дела той или иной африканской страны в случаях гуманитарного
кризиса, систематических нарушений прав человека или неспособности
«слабого» режима обеспечить закон и порядок на своей территории. Следует
отметить, что в исследуемый период среди держав «Севера» складывалось
общее понимание путей взаимодействия с «третьим миром», решения его
проблем, и Великобритания внесла свой вклад в разработку новой парадигмы.
В Африке Англия во многом действовала в рамках общей западной стратегии,
отраженной в ряде международных инициатив, таких, как Цели развития
тысячелетия ООН (2000 г.).
Во второй главе «Африканская политика Блэра: «неоколониализм в
новой упаковке» или реальная помощь Африке» анализируются конкретные
33

Купер Р. Постсовременное государство и мировой порядок//Прогнозис. – М., 2006. - №1 (15). – С.57-84;
Cooper R. The new liberal imperialism. - Observer Worldview. - April, 7, 2002; Ferguson N. Empire: How Britain
Made the Modern World. London, 2003; Ferguson N. What the British Empire did for the world//The Independent. - 4
June 2004; Фергюсон Н. Мир без гегемона// Свободная мысль-ХХI, 2005, №1; Giddens A. The Third Way. The
Renewal of Social Democracy. Padstow, 1998.
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сферы

африканской

политики

правительства

Блэра:

двусторонняя

и

многосторонняя дипломатия, экономические связи, взаимодействие в рамках
Содружества, участие в урегулировании африканских конфликтов. В период
первого кабинета Т. Блэра (1997 – 2001 гг.) достижения в оздоровлении
социально-экономической обстановки в Великобритании способствовали
активизации её внешней политики, что проявилось во время второго и третьего
кабинетов, сосредоточивших больше внимания на африканской политике.
Африканская политика правительства Т. Блэра нашла отражение в ряде
практических шагов: создании новых структур, сфокусированных на решении
африканских

проблем,

привлечении

внимания

британской

и

мировой

политической элиты и общественности к нуждам континента, работе в рамках
международных организаций и форумов с целью помощи Африке.
Созданный правительством Департамент международного развития
(ДМР) обеспечил реальным наполнением африканскую риторику Блэра во
время его второго срока. Весомый вклад внесла и работа Комиссии для
Африки; подготовленный ею масштабный доклад «Наш общий интерес»
содержал глубокий анализ путей решения африканских проблем. Комиссия,
специальный временный орган, учрежденный в 2004 г., призвана была создать
новое лицо африканской политики Великобритании. Во второй главе
характеризуется работа Форин-офис по реализации африканской политики,
даётся описание основных взглядов, направлений и стиля работы министров
иностранных дел при Т. Блэре, анализируются результаты визитов Блэра в
Африку. Рассматриваются вопросы, связанные с африканской диаспорой в
Великобритании, миграцией, «утечкой мозгов» из Африки, переосмысления
африканцами наследия колониализма и реакцией на это Англии. В главе также
рассматривается взаимодействие Великобритании и африканских стран в
рамках Содружества.
Большое внимание уделено участию Великобритании в урегулировании
африканских конфликтов. Рассмотрена работа созданного Блэром Пула по
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предотвращению

конфликтов

в

Африке,

проанализировано

британское

вмешательство в гражданскую войну в Сьерра-Леоне.
Великобритания – один из мировых лидеров по объему предоставляемой
донорской помощи. Во многом эта помощь осуществлялась в «эпоху Блэра» в
форме списания долгов африканских стран в рамках Инициативы по помощи
странам с высокой задолженностью34. В рамках анализа экономической
составляющей африканской политики Лондона оцениваются вопросы торговли
и инвестиций, снятия торговых барьеров для расширения доступа африканских
товаров на рынки развитых стран.
Наконец, большое внимание уделено рассмотрению британской позиции
по африканским вопросам в рамках саммитов «Большой восьмёрки».
Третья глава «Особенности взаимоотношений Великобритании с
некоторыми странами Африки» посвящена анализу отношений Лондона с
отдельными государствами континента.
Приоритетным для Великобритании стало политико-экономическое
сотрудничество с ЮАР. В период премьерства Блэра по большинству вопросов
двусторонних отношений было достигнуто взаимопонимание между ним и
президентами ЮАР Н. Манделой, а затем Т. Мбеки. В целом в период
пребывания Блэра на посту премьер-министра ЮАР являлась одной из
ключевых точек африканской политики Великобритании.

Поддерживая

достаточно тесные отношения с этим субрегиональным центром силы, кабинет
Блэра стремился обеспечить себе благоприятное поле внешнеполитической
активности в пределах не только юга Африки, но и всего континента.
Великобритания проявляла особую заинтересованность в развитии
стабильных отношений с Нигерией – крупнейшим в Африке к югу от Сахары
производителем нефти и вторым по величине (после ЮАР) рынком для ее
продукции на континенте, страной, пользующейся авторитетом в Западной
Африке и на континенте в целом. С приходом к власти в 1999 г. О. Обасанджо
межгосударственное
34

взаимодействие

Heavily Indebted Poor Countries Initiative, HIPC.

стало

более

гармоничным.
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Великобритания зависит от нигерийской нефти и потому заинтересована в
стабильном политическом развитии Нигерии. Последняя с момента обретения
независимости активно отстаивала позиции Африки на международных
форумах, что не всегда отвечало интересам Запада. Несмотря на существующие
в двусторонних отношениях проблемы, Нигерия сохраняла при Блэре
приоритетное значение в африканской политике Великобритании.
Политика Лондона в отношении Зимбабве в период премьерства Блэра
породила много проблем. Противостояние Великобритании с режимом
президента Р. Мугабе, причиной которого стало проведение правительством
Мугабе радикальной земельной реформы, было отчасти спровоцировано
правительством Блэра, отказавшимся от обещанных выплат на проведение этой
реформы. Великобритания и США подвергли Мугабе резкой критике, на страну
были наложены санкции. Вместе с тем, многие африканские лидеры не
поддержали Запад в его исключительно негативном видении Зимбабве.
В третьей главе рассматриваются также попытки Великобритании
распространить своё влияние на страны, не входившие ранее в сферу
имперского и постимперского влияния. Правительство Блэра добилось на этом
поприще определенных успехов. С приходом его к власти активизировался
англо-руандийский диалог. Результатом усилий Блэра на посту премьерминистра явилось вступление в Содружество (уже после ухода Блэра с поста
премьер-министра) Руанды, ставшей в этой организации второй (после
Мозамбика) страной, не являющейся бывшей британской колонией. Блэр
продолжал работать с правительством Руанды как общественный деятель и
после своей отставки.
В Заключении сформулированы основные результаты проведенного
исследования, которые выносятся на защиту. Проведенное исследование
позволяет сделать следующие выводы:
1. Африканское направление в период с 1997 по 2007 гг. заняло важное
место во внешней политике Великобритании. Акцент Великобритании на
проблемы Чёрного континента обусловливался практическими интересами
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(заинтересованность в получении африканских ресурсов), идеологическими
мотивами, а также личными этическими и политическими взглядами нового
премьер-министра. Многие идеи лейбористской политики предполагалось
наиболее эффективно донести до мировой общественности на примере
взаимодействия с Африкой.
2.

Африканская

политика

«новых

лейбористов»

во

многих

принципиальных моментах учитывала наследие предшественников Блэра на
посту премьер-министра Великобритании, независимо от их партийной
принадлежности (У. Черчилля, К.Р. Эттли, Г. Макмиллана, Г. Вильсона, М.
Тэтчер, Д. Мейджора). Историческая память о колониальном прошлом –
важный фактор политического взаимодействия африканских стран с Лондоном.
Сохранению в рамках Содружества отношений Великобритании с бывшими
колониями способствуют языковая общность, исторически сложившиеся
тесные экономические, политические, военные, культурные, гуманитарные,
межличностные связи. Великобритания при Блэре предприняла меры по
трансформации Содружества с учетом новых международных реалий. Вместе с
тем, период колониализма заложил ряд «мин замедленного действия» в
отношения Великобритании с континентом, и правительству Блэра пришлось
решать многие проблемы, уходившие корнями в прошлое.
3. На формирование стиля и особенностей внешней политики страны при
Т. Блэре повлияли идеи авторитетных британских политиков и учёных. При
этом значимую роль сыграли концепции «нового либерального империализма»,
«третьего

пути»,

«англобализации»

о

роли

Британской

империи

в

формировании современной мировой политико-экономической системы, где
Африке отведена подчинённая роль, о необходимости более глубокого
познания африканской политики, экономики и культуры. Концептуальная
основа политики «новых лейбористов» включала призыв к новому партнёрству
с

Африкой,

«моральный

контракт»,

согласно

которому

африканские

государства берут на себя ответственность за собственное развитие, а
глобальное сообщество - помощь им при условии, что те будут следовать по
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пути

мира,

демократии,

экономической

либерализации.

Важный

отличительный момент - признание допустимости гуманитарной интервенции в
«несостоявшиеся» государства, неспособные справиться с хаосом. В основу
новой внешнеполитической стратегии была положена концепция «третьего
пути», а также идеи «модернизации» политики и создания нового имиджа
Великобритании. Одним из важных направлений британской идеологической
мысли стало возрождение идеи «либерального империализма», возникшей во
второй половине XIX века для характеристики колониальной практики
Великобритании. Широкая опора на работы экспертного сообщества придала
«африканской

доктрине

Блэра»

определенную

научную

солидность,

обоснованность, обусловила ее поддержку со стороны значительной части
интеллектуальной общественности Англии и африканских стран.
4. В рамках обновления инструментария африканской политики важным
шагом администрации Блэра стало создание новых правительственных и
аналитических структур, сфокусированных на решении африканских проблем,
ставших основой для успешной реализации новых идей (Департамент
международного развития, Комиссия для Африки, подготовившая масштабный
доклад о путях решения проблем континента, Пул по предотвращению
конфликтов в Африке). Усилия Блэра способствовали привлечению внимания к
Африке британской и мировой общественности, вынесению африканских
проблем на обсуждение в рамках международных форумов. Была повышена
ответственность министров трех кабинетов Блэра, расширены контакты на
высшем и высоком уровнях.
5. «Новые лейбористы» оценили роль более активного участия в
процессах мирного урегулирования кризисных ситуаций на континенте с точки
зрения достижения целей своей политики и усиления своего влияния на
континенте. Великобритания поддерживала международные миротворческие
операции в Африке, сотрудничая с другими странами (в рамках инициатив ЕС,
операций ООН, АС) и привлекая к урегулированию конфликтов африканцев,
направляя британских солдат в горячие точки Африки в исключительных
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случаях. Она активно участвовала в прекращении гражданской войны в СьерраЛеоне, в урегулировании конфликта в Дарфуре.
6. Важной составляющей африканской политики Великобритании стало
ее экономическое измерение. Оно выражалось в увеличении объёмов помощи
африканским странам, списании долгов, усилиях Великобритании по созданию
благоприятных условий доступа африканских товаров на международные
рынки. Была выдвинута идея «плана Маршалла для Африки», проводником
которой стал министр финансов Г. Браун. Вместе с тем, помощь зачастую была
обусловлена соблюдением определенных политических условий африканскими
странами. Важным стимулом экономической политики Великобритании в
Африке являлась ее заинтересованность в африканских минерально-сырьевых
ресурсах, в первую очередь, нефти, от которой во многом зависит британская
структура

энергетической

безопасности.

Правительство

Блэра

широко

использовало арсенал политических методов поддержки крупного британского
бизнеса, действующего на африканском континенте в области разведки и
разработки африканских месторождений минерального сырья.
7. Т. Блэр и Г. Браун многое сделали для продвижения африканских
интересов, решения экономических проблем континента в рамках «Большой
восьмёрки». Это нашло наиболее яркое выражение на саммите «Большой
восьмерки» в Глениглсе (Шотландия) в 2005 г. Был принят отдельный
документ «Африка», в котором был намечен ряд важных для африканцев мер
международного содействия экономическому развитию континента. Однако изза мирового финансового кризиса не все они были реализованы.
8. Одним из ключевых направлений африканской политики Блэра
являлась

ЮАР.

Поддерживая

достаточно

тесные

отношения

с

этим

субрегиональным центром силы, кабинет Блэра стремился обеспечить себе
благоприятное поле внешнеполитической активности в пределах не только юга
Африки, а, учитывая растущий вес и влияние ЮАР, – и на всем континенте.
9. Великобритания проявляла особую заинтересованность в развитии
стабильных отношений с Нигерией – крупнейшим в Африке к югу от Сахары
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поставщиком ей нефти и вторым по величине (после ЮАР) рынком для
британской продукции на континенте. С приходом к власти в 1999 г.
О. Обасанджо, демонстрировавшего образ лидера, который Тони Блэр
стремился популяризировать в Африке, межгосударственное взаимодействие
стало более гармоничным и стабильным. В англо-нигерийских отношениях был
сделан упор на экономический аспект. Великобритания остается одним из
крупнейших инвесторов Нигерии.
10. В числе проблем африканской политики кабинета Блэра –
противостояние Великобритании с режимом президента Р. Мугабе в Зимбабве.
Несмотря на усилия Блэра по мобилизации африканских лидеров против
режима Р. Мугабе, почти все они приняли сторону последнего, обвинив
Великобританию в неоколониалистских устремлениях. «Новые лейбористы» не
учли в достаточной степени реалии африканской политики, во многом поэтому
Блэру за всё время пребывания у власти так и не удалось добиться
желательного для него разрешения «зимбабвийской проблемы» и ухода
Мугабе. Столкновение между Зимбабве и Великобританией - результат
конфликта ценностей и национальных интересов в постколониальном мире.
Оно продемонстрировало, что Англия будет защищать свои интересы и
интересы своих граждан, что не всегда совместимо с африканскими позициями.
11. Достижением африканской политики Блэра явилось развитие
отношений Великобритании с отдельными, ранее «забытыми» английской
дипломатией африканскими странами. Правительство «новых лейбористов»
сумело наладить конструктивный диалог с Ливией, что не удавалось его
предшественникам, предпринять шаги по расширению связей со странами, не
входившими ранее в сферу ее влияния на континенте. Начато было активное
сотрудничество с исторически новыми партнёрами, в частности, Руандой.
Заинтересованность Великобритании в этой маленькой стране не объяснялась
лишь её чувством моральной ответственности за бездействие правительства
консерваторов при геноциде 1994 г. и благими побуждениями бескорыстно
помочь этой африканской нации. Благодаря тесной связи с руандийским
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правительством президента П. Кагаме и используя влияние Руанды на
ситуацию в ДРК, Великобритания с конца 90-х гг. получила возможность
постепенного укрепления позиций в этой бывшей бельгийской колонии,
известной своими богатейшими запасами полезных ископаемых.
12. Размышляя о том, что же представляла собой африканская политика Т.
Блэра: «неоколониализм в новой упаковке» или реальную помощь Африке,
диссертант пришел к выводу, что в этой политике было и то, и другое.
Благодаря двусторонним контактам и работе в Содружестве сохранялись
партнёрские отношения с африканскими странами, хотя в них было немало
проблем. Образ Великобритании как «спасительницы» Африки формировался
Блэром и его окружением как важный элемент позитивного международного
имиджа страны; этот образ помог повысить привлекательность африканской
политики Великобритании в глазах африканцев. Вместе с тем, Блэр стремился
добиться лучшего осознания зависимости мирового развития от направления
эволюции Африканского континента. Однако определяющим моментом
стратегии Блэра, как и всех его предшественников, оставались интересы
Лондона, как политические, для которых весьма значима позиция стран
Африки, так и, прежде всего, экономические, диктуемые заинтересованностью
Великобритании в африканском сырье и другими потребностями влиятельного
британского бизнеса. Одним из главных факторов, обусловивших активизацию
политики Великобритании на континенте, явилось обострение конкурентной
борьбы за доступ к африканским минерально-сырьевым ресурсам в начале ХХI
века. В целом, политика Блэра внесла заметный вклад в укрепление британских
позиций и влияния на континенте, что наблюдается и по сей день. Англия при
Блэре стала активно бороться за свои интересы на континенте против новых и
старых конкурентов, и накал этой борьбы не ослабевает.
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