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Организация Африканского Единства (ОАЕ) - это организация, просуществовавшая в
течение 41 года. ОАЭ стала предшественницей Африканского Союза (АС) - организации,
у которой на сегодняшний день есть реальная возможность влиять на судьбу африканского континента. Поэтому понимание того, каким образом организация оказывала влияние
на события и явления, происходившие в Африке, и как, в свою очередь, они отражались
на её деятельности.
Следует отметить, что деятельность Организации Африканского Единства довольно
скудно освещена в отечественной и зарубежной научной литературе. Прежде всего, многие авторы, такие как А.Л. Емельянов [n2] и Д.В. Поликанов [n6], затрагивали ОАЕ во
время рассмотрения конфликтов на территории Африки [n9] или рассматривали её как
объект изучения международных организаций в целом, как это сделал Д.З. Мутагиров
[n5]. Существует несколько качественных аналитических статей о деятельности организации, написанные В.М. Татаринцевым [n7], А.В. Вотяковой[n1] и Ahmed Salim [n10], однако
нам не удалось встретить ни одного труда, который бы давал многосторонний анализ деятельности ОАЕ, а не отдельной её сферы или во многих сферах, но в контексте одной
проблемы.
Нашей целью является определение роли влияния Организация Африканского Единства в решении насущных проблем Африки и её развития в целом. В связи с этим, прежде
всего, мы постарались дать многостороннюю характеристику причин появления организации, её структуре, сфере деятельности, а также проанализировать результаты её существования и перспективы развития её преемника - Африканского Союза.
Также в этом исследовании мы попытались ответить на такой актуальный для Африки
вопрос: следует ли государствам континента сначала решить свои внутренние проблемы,
а потом пытаться интегрироваться, или наоборот, только объединение усилий будет способствовать развитию не только всей Африки, но и каждой страны в отдельности.
Организация Африканского Единства, созданная в 1963 году под влиянием идей панафриканизма [n4, n9] и тенденции в международных отношениях образования межправительственных политических организаций [n5], должна была решить целый ряд проблем
африканского континента:
-уничтожение колониализма и расизма;
-установление и поддержание стабильности и безопасности;
-социально-экономическое развитие [n3].
Первая задача долгое время считалась основной для ОАЕ, однако по мере приближения к её разрешению (которое произошло в 1994 году вместе с падением режима апартхейда в ЮАР) организация всё больше внимания уделяла второй и третьей проблеме.
Проблема установления и поддержания стабильности и безопасности на континенте
путём предупреждения и урегулирования конфликтов стала одной из самых трудноразрешимых. ОАЕ в силу своих возможностей и в соответствии со своими принципами приняла участие в урегулировании всех крупнейших конфликтов в Африке с 1963 по 2001
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года. Практика показывает, что территориальные конфликты между государствами улаживались общеконтинентальной организацией более или менее эффективно, однако перед
лицом внутренних конфликтов (гражданских войн, геноцида) организация оказалось бессильной в силу действия принципа о невмешательстве во внутренние дела государства.
Также очень сильно усложняло деятельность организации противостояние между СССР
и США в регионе.
В последнее десятилетие существования организации в связи с тем, что она перестала
справляться с обязанностью по предотвращению и урегулированию конфликтов, наметились две тенденции: первая - эволюция форм и методов урегулирования конфликтов
организацией, а вторая - падение доверия африканских государств к организации.
В сфере социально-экономического развития организация смогла добиться стабилизации экономического состояния Африканского континента в целом к 1990-м годам, однако
большинство проектов и планов не были реализованы из-за невыполнения государствами
взятых на себя обязательств.
Кроме того, серьёзными помехами в деятельности организации в целом стали недостаток финансовых средств и нежелание государств членов поступиться хотя бы малой
частью их суверенитета в пользу общеконтинентальной организации.
Немалую роль сыграли внутренняя структура ОАЕ (отсутствие наднациональных органов, которые могли бы действовать самостоятельно), а также эффективного механизма
принятия решений главными органами организации (решения по существу принимались
консенсусом, что обуславливало низкую мобильность организации, невозможность быстро
реагировать на изменяющуюся ситуацию).
В 1990-х годах наметилась тенденция на реформирование организации, на рубеже веков было принято решение о её преобразовании в Африканский союз, который по замыслу
его создателей должен был быть построен с учётом ошибок и неудач ОАЕ и мирового опыта в строительстве региональных организаций (в частности Евросоюза) [n10].
Учредительный акт заложил качественную правовую основу для реализации этих планов [n3], однако положение дел в африканских государствах и Африки в целом свидетельствует, что будет очень непросто добиться воплощения целей и принципов Акта в жизнь,
так как существует множество препятствий как объективных, так и субъективных, преодолеть которые в краткосрочной перспективе не представляется возможным. Однако
начало положено, а получит оно должное продолжение или нет, зависит от политики государств африканского континента , действий его народов и помощи со стороны развитых
государств.
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